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СОГЛАСОВАНО                                               УТВЕРЖДАЮ 

с педагогическим советом                                 заведующий МАДОУ  

МАДОУ ЦРР д/с № 136                                     ЦРР д/с №1 136 

Протокол от 16.04.2021 г. № 3                           И.Н. Львова 

                                                                              Приказ от 16.04.2021 г. № 16-о 

                                                                                     

 

 

ОТЧЁТ  

о результатах самообследования МАДОУ ЦРР д/с № 136 

за 2020 год 

 

1. Аналитическая часть 
 

1.1. Общие сведения о МАДОУ 
Наименование 

образовательной 

организации 

муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Калининграда центр развития ребёнка – 

детский сад № 136 (МАДОУ ЦРР д/с № 136) 

 
Адрес 

организации 
юридический адрес: г. Калининград, ул. У. Громовой, д. 67. 

корпус 1– ул. У. Громовой, д. 67 

корпус 2 – ул. Н. Карамзина, д.11 

 
Телефон (4012) 72-50-55;             

 
Адрес 

электронной 

почты 

ds136@edu.klgd.ru 

 

Ф.И.О. 

заведующего, 

адрес электрон-

ной почты 

Львова Ираида Никифоровна 

 

iraida.lwowa@yandex.ru 

Учредитель городской округ «Город Калининград», функции и полномочия 

Учредителя Учреждения осуществляет  комитет по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград» 

 
Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

от 02.11.2015 г. № ДДО – 2186, серия 39Л01 0000616 

Дата создания 15.07.1993 г. 

 
Режим работы 5 дней в неделю, с понедельника по пятницу, кроме выходных и 

праздничных дней, с 7.00 до 19.00,  

Режим пребывания детей в МАДОУ – 12 часов. 

 

mailto:ds136@edu.klgd.ru
mailto:ajf949@yandex.ru
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Взаимодействие с 

организациями-

партнёрами, ор-

ганами исполни-

тельной власти 

 МАУ города Калининграда «Учебно-методический 

образовательный центр», 

 ГАУ КО ДПО Институт развития образования, 

 МАОУ СОШ № 56, 

 МАОУ ООШ № 15,  

 МАОУ СОШ № 6, 

 Детский сад расположен в жилом районе города, вдали от 

производственных предприятий, больших торговых центров и культурно-

досуговых учреждений. Размещается    в двух зданиях, построенных по 

типовым проектам. Учреждение не имеет филиалов, представительств.  

  

1.2. Система управления МАДОУ  

 Управление МАДОУ осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», иными законодательными актами РФ.  

 Управление МАДОУ строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. 

 Единоличным исполнительным органом МАДОУ является заведующий. 

(в соответствии с уставом Учреждения, п. 4.2) 

 Коллегиальными органами управления в МАДОУ являются: 

 общее собрание работников, 

 наблюдательный совет, 

 педагогический совет. 

 профсоюзный комитет 

Функции органов управления 
Таблица 1 

Наименование 

органа управления 

Функции органа управления 

Заведующий - осуществляет руководство деятельностью учреждения 

 
Общее собрание 

работников 
- разрабатывает  и согласовывает локальные 

нормативные акты учреждения, затрагивающие права и 

законные интересы работников учреждения; 

- избирает представителей от работников в  

наблюдательный совет 

 
Наблюдательный 

совет 
- рассматривает предложения Учредителя или 

заведующего: о внесении изменений в устав учреждения, 

о реорганизации или ликвидации учреждения, об изъятии 

имущества, закреплённого за учреждением на праве 

оперативного управления, о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым в соответствии с 

законодательством, не вправе распоряжаться 

самостоятельно, о совершении крупных сделок, о выборе 
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кредитных организаций, в которых учреждение может 

открыть банковские счета; 

-  даёт положительное (отрицательное) заключение 

проекта плана финансово-хозяйственной деятельности 

МАДОУ; 

- одобряет положение о закупке в случае, если 

заказчиком выступает учреждение.  

 
Педагогический 

совет 
- обсуждает и проводит выбор учебных планов, 

программ, учебных пособий, форм, методов 

образовательного процесса и способов их реализации; 

- принимает решение о поощрении педагогов, 

вырабатывает общие подходы к созданию и реализации 

программы развития; 

- организует работу по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческой 

инициативы, распространению передового 

педагогического опыта; 

- согласовывает локальные акты, касающиеся 

образовательного процесса; 

- согласовывает дополнительные образовательные 

услуги. 

 

 

Схема взаимодействия органов управления с работниками и родителями 

воспитанников 

 
РОДИТЕЛИ 

 

  ВОСПИТАТЕЛИ, ПЕДАГОГИ-СПЕЦИАЛИСТЫ 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 
 

 

                                        ЗАВЕДУЮЩИЙ            ПРОФСЮЗНЫЙ              ВСЕ РАБОТНИКИ 
                                                                            КОМИТЕТ                            УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
 

   ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ                  НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ  

                                                   РАБОТНИКОВ                             СОВЕТ 

 

                                        

                                         ВСЕ РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
                                          РОДИТЕЛИ 

 Кроме того, в МАДОУ имеется выборный орган – Совет родителей, а 

также групповые родительские комитеты. Они не являются коллегиальными 

органами управления, но созданы в целях учёта мнения родителей по 
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вопросам управления учреждения и при принятии учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы. 

 В 2020 году в систему управления МАДОУ внедрили элементы 

документооборота. Это упростило работу МАДОУ во время дистанционного 

функционирования. Дополнительно посредством приказа расширили 

обязанности зам. заведующего и старшего воспитателя  по контролю за 

качеством образования и добавили контроль  дистанционного обучения 

 

1.3. Образовательная деятельность 
 Учреждение реализует общее образование по  дошкольному уровню 

образования. Форма обучения - очная. Нормативный срок обучения - 5 лет. 
Воспитание и образование ведутся на русском языке.  

  Образовательная деятельность в МАДОУ осуществляется в 

соответствии с нормативной базой: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 года № 1155   «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»,  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (в актуальной и действующей редакции 

2020 года), 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 

 В МАДОУ реализуется самостоятельно разработанная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования, утверждённая 

заведующим МАДОУ и согласованная с педагогическим советом учреждения. 

ООП ДО составлена в соответствии с ФГОС ДО с учётом содержания 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. В части, 

формируемой участниками образовательных отношений, нашло отражение 

содержание двух парциальных программ: «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» О.А. Князевой, М.Д. Маханёвой и «Юный 

эколог» С.Н. Николаевой.  

 Кроме того, разработаны и реализуются адаптированные основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования для отдельных 

категорий обучающихся с ОВЗ: для детей с задержкой психического развития, 

для детей с умственной отсталостью,  для слабослышащих, позднооглохших 

детей. 
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 Образовательная деятельность в МАДОУ осуществляется в течение 

всего дневного времени пребывания ребёнка в детском саду в форме занятий, 

режимных моментов, совместной и самостоятельной деятельности. В 2020 

году для освоения основной общеобразовательной программы ДО в условиях 

самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в формате онлайн. 

Для качественной организации занятий и конкурсов в режиме онлайн 

специалистами давались консультации, рекомендации по всем пяти 

образовательным областям. Данные мониторинга свидетельствуют о 

достаточной вовлечённости и понимание родителями за качество образования 

своих детей. 

 В связи с тем, что первое полугодие 2020 года МАДОУ работало в 

условиях пандемии, были предприняты меры по профилактике 

коронавирусной инфекции. Функционировали дежурные группы, 

соблюдались основные требования по разобщению обучающихся, 

недопущению массового пребывания родителей в приёмных каждой группы. 

Проводились профилактические мероприятия, включающие в себя масочный 

режим, ежедневный утренний фильтр с термометрией, соблюдение в группах 

и помещениях детского сада режима обеззараживания воздуха и режима 

проветривания, регулярную влажную уборку с применением дезрастворов, 

ежедневное мытьё игрушек. Полы коридоров и рекреаций детского сада были 

оформлены специальной разметкой, помогающей родителям держать 

полутораметровую дистанцию. Для сотрудников были разработаны новые 

обязанности на период эпидемии коронавируса, а также памятки с 

требованиями к санитарному содержанию групповых помещений.                                                                                 

Для родителей оформлены тематические стенды с правилами поведения в 

условиях повышенной заболеваемости Covid-19 и розданы листовки с 

аналогичными материалами. 

 В МАДОУ функционирует 16  групп общеразвивающей 

направленности, 1 группа компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития, 2 группы кратковременного пребывания. 

Работают 2 логопедических пункта и 1 консультационный пункт. 

Количество, направленность и возрастной состав групп в МАДОУ.  
Таблица 2 

Группы январь 2020 г.  

(2019-2020 уч. г.)                     
декабрь 2020 г. 

(2020-2021 уч. г.) 
- кол-во групп общеразвивающей направлен- 

ности для детей раннего возраста (2-3 года)  

2 группы 
«Кувшинки», 

«Незабудки» 

2 группы 
«Кувшинки», 

«Незабудки» 
- кол-во групп общеразвивающей направлен-

ности для детей 3-4 лет 

3 группы 
«Гвоздички» 

«Анютины глазки»,  

«Ландыши» 

4 группы 
«Пиончики», 

«Георгинчики», 

«Васильки», 

«Колокольчики» 

- кол-во групп общеразвивающей направлен-

ности для детей 4-5 лет 

3 группы 
«Тюльпанчики», 

«Пиончики», 

2 группы 
«Анютины глазки»,  

«Ландыши» 
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«Георгинчики» 

- кол-во групп общеразвивающей направ-

ленности для детей 5-6 лет 

4 группы 
 «Фиалки», 

«Подсолнушки», 

«Одуванчики», 

«Розочки» 

4 группы 
«Ромашки», 

«Маргаритки», 

«Тюльпанчики», 

«Гвоздички» 

- кол-во групп общеразвивающей направлен-

ности для детей 6-7 лет 

4 группы 
«Васильки», 

«Колокольчики», 

«Ромашки», 

«Маргаритки» 

4 группы 
«Фиалки», 

«Подсолнушки», 

«Одуванчики», 

«Розочки» 
- кол-во групп компенсирующей направлен-

ности для детей с ЗПР 

1 группа 
«Подснежники» 

1 группа 
«Подснежники» 

- кол-во групп кратковременного пребыва-

ния  

2 группы 
«Первоцветики», 

интегрированная 

группа КП 

2 группы 
«Первоцветики», 

интегрированная 

группа КП 

    

Численность обучающихся в МАДОУ 

Таблица 3 
 январь 2020 г.  

(2019-2020 уч. г.)                     
декабрь 2020 г. 

(2020-2021 уч. г.) 
Всего 515 чел. 520 чел. 

из них: 

        - дети раннего возраста  

        - дети от 3 до 8 лет 

 

40 чел. 

475 чел. 

 

77 чел. 

443 чел. 

Из общего количества детей 

         - дети групп полного дня 

         - дети групп КП  

 

491 чел. 

24 чел. 

 

498 чел. 

22 чел. 

Из общего количества детей 

        - дети-инвалиды 

        - дети с ОВЗ 

 

11 чел. 

57 чел. 

 

11 чел. 

61 чел. 

 Сравнительный анализ начала и конца 2020 года показывает увеличение 

обучающихся в МАДОУ на 1%, а также увеличение количества детей раннего 

возраста на 52% за счёт изменения в муниципальном задании. Кроме того, 

увеличилось количество обучающихся с ОВЗ за счёт детей, имеющих ТНР.  

 Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы ДО определяется в каждой группе МАДОУ путём мониторинга 

освоения содержания пяти образовательных областей. Итоговый мониторинг 

проводится в мае каждого календарного года. 

Сравнительные результаты итоговых мониторингов 

в мае 2019 года и в мае 2020 года  
Таблица 4 

Уровень освоения содержания программы % соотношение 

май 2019 года май 2020 года 

обучающиеся с нормативным освоением 

программы 

(что соответствует высокому уровню)  

 

62,6% 

 

65,4% 
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обучающиеся с проблемами освоения 

программы 

(что соответствует среднему уровню)                        

 

35,9% 

 

33,1% 

 

обучающиеся со слабым освоением 

программы  

(что соответствует низкому уровню)                                           

 

1,5% 

 

 

1,5 % 

 Как показывают сравнительные результаты итоговых мониторингов за 

два года, количество обучающихся с нормативным освоением программы 

увеличилось на 2,8%. Соответственно уменьшилось количество обучающихся 

с проблемами освоения программы. 

 Сравнение результатов мониторинга в рамках 2019-2020 учебного года 

показывает, что  наиболее заметна положительная динамика количества детей 

с нормативным освоением ООП ДО. 
Таблица 5 

 В соответствии с ФГОС ДО (1.6. подпункт 5) обучение и воспитание в 

МАДОУ объединены в целостный образовательный процесс. Вместе с тем, в 

его рамках выделяются мероприятия, выходящие за рамки 

Группа, возраст обучающихся 

Нормативное освоение 

программы в 2019-2020 уч. г. 

Динамика освоения 

ООП 

сентябрь 2019 май 2020 

1. «Кувшинки», 2-3 г. 25% 75% 50% 

2.  «Незабудки», 2-3 г. 9,4% 90,6% 81,2% 

3. «Ландыши», 3-4 г. 0 18% 18% 

4. «Гвоздички», 3-4 г. 0 80% 80% 

5. «Анютины глазки», 3-4 г. 0 29% 29% 

6. «Георгинчики», 4-5 л. 21,4% 96,4% 75% 

7. «Пиончики», 4-5 л. 10% 76% 66% 

8. «Тюльпанчики», 4-5 л. 56% 88% 32% 

9. «Фиалки», 5-6 л. 0 100% 100% 

10. «Одуванчики», 5-6 л. 34,6% 82,6% 48% 

11. «Розочки», 5-6 л. 13,8% 100% 86,2% 

12. «Подсолнушки», 5-6 л. 0 33,3% 33,3% 

13. «Васильки», 6-7 л. 70% 100% 30% 

14. «Ромашки», 6-7 л. 48% 100% 52% 

15. «Маргаритки», 6-7 л. 11% 56% 45% 

16. «Колокольчики», 6-7 л. 79% 100% 21% 
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регламентированной образовательной деятельности. Несмотря на то, что 2020 

год был годом пандемии по коронавирусу, в каждой группе отдельно от 

других групп и с соблюдением санитарных норм проводились традиционные  

осенние и новогодние утренники, праздники, посвящённые 8 Марта. Также с 

соблюдением санитарных требований были организованы познавательные 

досуги по правилам дорожного движения и пожарной безопасности, 

спортивные, физкультурные и оздоровительные мероприятия на улице, 

выставки рисунков и поделок, фотовыставки. В мае 2020 года в онлайн 

режиме прошёл конкурс чтецов стихов о Великой Отечественной войне 

«Через века, через года помните…». 

 В МАДОУ осуществляется дополнительная образовательная 

деятельность. Её цель - удовлетворение образовательных потребностей 

воспитанников и их родителей.  

 Реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы социально-педагогической, естественнонаучной, художественной, 

физкультурно-спортивной направленностей.                                           
Таблица 6       

Направленность дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

 

Количество дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ (шт.) 

январь 2020 г. декабрь 2020 г. 

 

социально-педагогической направленности 

 

5 
 

6 
 

художественной направленности 
 

5 

 

3 
 

физкультурно-спортивной направленности 
 

1 

 

0 
 

естественнонаучной направленности 
  

1 
 

ВСЕГО 

 

11 
 

10 

 Таким образом, в течение 2020 года произошли изменения как в 

направленности, так и в количестве дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ: добавились программа социально-

педагогической  направленности «Лингва», программа естественнонаучной 

направленности «Неизведанное рядом»; перестали реализовываться 

программы физкультурно-спортивной направленности (в связи со сменой 

инструктора по физической культуре) и 2 программы художественной 

направленности. 

 В 2020 году реализовывались следующие дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы: 
Таблица 7 
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Направленность дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Перечень дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, реализуемых в 

декабре 2020 года (шт.) 

Социально-педагогической 

направленности 

1. «Математические ступеньки» 

2. «По дороге к азбуке» 

3. «Речевичок» 

4. «Эрудит» 

5. «Кубики Зайцева» 

6. «Лингва» 

Художественной направленности 1. «Хрустальный голосок» 

2. «Весёлые краски» 

3. «Радуга» 

Естественнонаучной 

направленности 

1. «Неизведанное рядом» 

 

 По дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам данных направленностей занималось определённое количество 

обучающихся: 
Таблица 8 

Направленность дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

 

Количество обучающихся, 

занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим программам (чел.) 

январь 2020 г. декабрь 2020 г. 

Социально-педагогической 

направленности 
 

236 

 

288 
 

Художественной направленности 
 

149 

 

76 
 

Физкультурно-спортивной направленности 
 

29 

 

0 
 

Естественнонаучной направленности 
 

0 

 

35 
 

Итого 
 

414 

 

399 

Таким образом, количество обучающихся МАДОУ, получающих 

дополнительное образование, в течение 2020 года уменьшилось на 4%, в связи 

с уменьшением количества общеобразовательных общеразвивающих 

программ и в вязи с пандемией (см. таблицу 6). 

 

 1.4. Внутренняя система оценки качества образования 

 Внутреннюю оценку качества образования в МАДОУ регламентирует 

Положение, утверждённое заведующим 30.08.2016 г. и согласованное с 

педагогическим советом, протокол № 1 от 30.08.2016 г. 

 Результаты мониторинга качества образовательной деятельности в 2020 

году показывают: 
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 1.4.1. Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. Средняя заболеваемость одного ребёнка несколько 

увеличилась, по сравнению с предыдущими периодами, в связи с пандемией и 

составляет 2,3 детодня. 

 1.4.2.  76% обучающихся освоили содержание основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования на высоком уровне, что на 

13,4% больше, чем в 2019 году (см. таблицу 4) 

 1.4.3. Готовность дошкольников подготовительных к школе групп к 

школьному обучению находится на высоком уровне. 
Таблица 9 

Уровни готовности к школьному обучению Количество обучающихся % (чел.) 
 май 2019 года май 2020 год 

Высокий уровень 

 

80% 

(81 чел.) 

82% 

(96 чел.) 

Средний уровень 

 

15% 

(15 чел.) 

13% 

(15 чел.) 

Низкий уровень 

 

5% 

(5 чел.) 

5% 

(6 чел.) 

 

Всего выпускников 

 

101 чел.  

 

 

117 чел. 

Сравнительный анализ показателей данной таблицы свидетельствует о 

стабильности высоких результатов готовности обучающихся МАДОУ к 

школьному обучению. 

 1.4.4. В образовательном процессе МАДОУ успешно используются 

активные  формы взаимодействия педагогов с обучающимися, такие как 

проектная деятельность. 
                                     Таблица 10 
Название педагогического проекта Возраст детей, 

работающих по 

проекту 

Кол-во детей, 

работающих 

по проекту 

«Кукольный театр для детей раннего возраста» 2-3 года 24 чел. 

«Золотая Хохлома» 3-4 года 26 чел. 

«Красота дымковской игрушки» 4-5 лет 27 чел. 

«Мы играем в театр» 4-5 лет 28 чел. 

«Художники-аниматоры» 4-5 лет 26 чел. 

«Сказочные иллюстрации В.М. Васнецова» 5-6 лет 27 чел. 

«Корабли и самолёты» 5-6 лет 25 чел. 
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«Творческое осмысление песни Ильи Резника и 

Эдуарда Ханка «Наша Армия 

6-7 лет 26 чел. 

«Творчество русских художников» 6-7 лет 28 чел. 

«Знакомство с художественным портретом» 5-7 лет 25 чел. 

 Таким образом, проектной деятельностью было охвачено более 262 

дошкольника, то есть каждый второй обучающийся МАДОУ. 

 1.4.5. Результативность и качество образовательной деятельности 

выражается в участии и победах педагогов и воспитанников детского сада в 

конкурсах и соревнованиях различного уровня в 2020 году. Несмотря на 

ограничения, вызванные пандемией, обучающиеся детского сада принимали 

участие в различных конкурсах: 

 III Всероссийский Фестиваль-конкурс детского творчества «Я помню, я 

горжусь» (в дистанционном формате), апрель 2020 года. 

 Квест «В поисках книги» (в форме соревнований с МАДОУ № 64), 

январь 2020 года. 

 Конкурс чтецов «Через века, через года – помните!», посвящённый Дню 

Победы в Великой Отечественной войне, среди воспитанников МАДОУ 

ЦРР д/с № 136 (в дистанционном формате), май 2020 года; 22 финалиста 

конкурса. 

 Тематические конкурсы рисунков и поделок из природного материала 

среди обучающихся МАДОУ ЦРР д/с № 136 (5 конкурсов). 

Участие педагогов МАДОУ в конкурсах различного уровня в 2020 году. 
Таблица 11 

Название конкурса Дата 

проведения 

Участники Результат 

Муниципальный конкурс «Самая 

нарядная ёлка», организованный 

А.М. Кропоткиным, председате-

лем городского Совета депутатов 

Калининграда, Секретарём регио-

нального отделения партии 

«Единая Россия» 

14.01.2020 Шапиро Ю.В., 

воспитатель 

1 место 

I открытый педагогический кон-

курс-фестиваль «Янтарная сова», 

организованный комитетом по 

социальной политике админи-

страции Калининграда 

март 2020  

 

Гизбрехт Н.И., 

воспитатель 

 

участие 

 

Международный педагогический 

конкурс «Свободное образова-

ние», организованный Федераль-

ным агентством «ОБразование 

РУ». Номинация «Воспитательная 

деятельность» 

20.05.2020 Никитина 

М.Ю., 

воспитатель 

1 место 
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Конкурс профессионального 

мастерства «Воспитатель года-

2020» 

2020 г. Новосельцева 

Ю.А., 

воспитатель 

победитель 

муниципального 

этапа конкурса,  

лауреат 

регионального 

этапа конкурса 

1.4.6. МАДОУ функционирует в режиме инновационного развития. В 

течение 2020 года МАДОУ совместно с МАОУ ООШ № 15 являлось  опорной 

площадкой  по теме «Социально-психолого-педагогическая служба как 

инструмент реализации инклюзивного образования». Её цель - 

совершенствование модели взаимодействия двух уровней образования – 

дошкольного и школьного - в рамках инклюзии. Площадка основана на 

преемственности адаптированных образовательных программ дошкольного и 

общего образования. Итоги работы будут подведены в 2021 году. 

 В этот же период МАДОУ участвовало в федеральных популяционных 

исследованиях «Функциональное развитие (когнитивное, эмоциональное, 

физическое развитие и здоровье) детей дошкольного возраста»  с целью 

изучения особенностей функционального развития детей в возрасте 3-7 лет.  

        Кроме того, две группы дошкольников 5-6 лет («Маргаритки» и 

«Гвоздички») в 2020 году были участниками Всероссийской медиапрограммы 

экологического просвещения детей дошкольного и младшего школьного 

возраста «Мои зелёные сказки». Данная просветительская и образовательная 

программа была создана Общественным экологическим движением «Живая 

планета» и Первым общественным экологическим телевидением 

(«1ЭКОТВ.РФ») в рамках Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы». Она направлена на  

развитие познаний детей о живой природе, а также на освоение темы 

национального многообразия нашей страны. В рамках этой программы 

посредством анимационных фильмов обучающиеся двух групп знакомились с 

русскими народными сказками, содержащими разнообразные экологические 

истории, выполняли дидактические задания, играли в  сюжетно-ролевые игры, 

занимались творчеством. Всё это не только обогатило их представления о 

живой природе, но и побудило к высказываниям и суждениям об увиденном и 

услышанном, развило речь и словесно-логическое мышление.  

 Особенность 2020 года – ситуация пандемии в мире и стране - 

отразилась и на образовательных ресурсах в нашем МАДОУ. Так, по 

инициативе воспитателя Шимановской Д.А. группа «Гвоздички» стала 

участником апробации детской образовательной онлайн-платформы Дошкола 

Тилли. Данный цифровой образовательный ресурс, направленный на  

интеллектуальное развитие детей, реализуется в рамках национального 

проекта «Образование» и Федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда». 23 обучающихся 4-5 и 5-6 лет совместно с педагогом и родителями 

стали использовать  электронный образовательный ресурс для очных и 

дистанционных занятий: вместе с постоянным персонажем, зайчиком Тилли, 

выполняли развивающие и логические задания, знакомились с  буквами и 
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цифрами, развивали внимание и память. Всё это способствовало подготовке 

дошкольников к дальнейшему обучению в школе. 

 1.4.7. Самооценка педагогов как показатель качества образования, 

проведённая в мае 2020 года (по итогам 2020-2021 уч. г.), показала 

следующее: 

 главными достижениями  своих воспитанников педагоги считают 

успешное освоение ООП и АООП (86% педагогов), а также   участие и 

победы дошкольников в конкурсах различного уровня (14% педагогов); 

 личные профессиональные достижения педагоги видят в повышении 

профессиональных компетенций (52% отвечающих), в повышении или 

подтверждении квалификационной категории  (20%), в представлении 

собственного опыта работы коллегам (24% отвечающих); 

 среди наиболее значимых методических мероприятий 2020 года 

педагоги отметили педагогические советы (59%  педагогов), открытые 

занятия (26% педагогов), проектную деятельность (10% педагогов); 

 педагоги так оценили своё участие в методической работе в МАДОУ: 

выполняли обязанности членов методического объединения (18%), 

разрабатывали рабочие программы к ООП "От рождения до школы" 

(10%), делились собственным опытом работы перед коллегами (25%), 

выполняли разовые поручения (5%) и пр.; совсем не участвовали в 

методической работе 28% педагогов; 

 педагоги выявили собственные профессиональные трудности: 

сложности в работе с родителями  (17% педагогов), трудности в 

разработке индивидуального образовательного маршрута для детей с 

ОВЗ (10% педагогов), сложности в организации адаптационного 

периода детей (7%), сложности в работе с детьми, имеющими ОВЗ и 

обучающимися в группах общеразвивающей направленности (4%), 

написание рабочих программ (4%) и т.п. Только 10% педагогов в 

течение учебного года не испытывали профессиональных трудностей в 

своей работе.  

     Педагоги по пятибалльной системе оценили методическую работу и 

образовательный процесс в МАДОУ: 

- за актуальность и практическую направленность содержания 

педагогических советов поставили пять баллов 82% педагогов; четыре балла - 

18% педагогов; 

- насыщенность и глубину содержания методической работы на «5» 

оценил 71% педагог, на «4» - 29% педагогов; 

- насыщенность образовательного процесса в собственной группе на «5» 

баллов оценили 58% педагогов, на «4» - 34%, на «3» - 8% отвечающих. 

Таким образом, общий анализ деятельности педагогического коллектива 

МАДОУ в отчётный период свидетельствовал о стабильности и 

результативности работы.  

 Вместе с тем,  деятельность педагогического коллектива в меньшей 

степени затрагивала такие важные направления, как математическое развитие 

дошкольников, здоровье и экология, историческое и культурное наследие 
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страны, поэтому именно эти направления легли в основу годовых задач 2020-

2021 уч. г.   

 1.4.8. Удовлетворённость родителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг. Анкетирование родителей следующее (в сравнении): 

      
Таблица 12 

Ответов родителей % ответивших 

декабрь 2019 г. декабрь 2020 г. 

 - полностью удовлетворены качеством 

предоставляемых услуг: 

 

92% 93% 

- частично удовлетворены качеством 

предоставляемых услуг: 
6% 5% 

- не удовлетворены качеством 

предоставляемых услуг: 
-  

- затруднились ответить 2% 2% 

 Предложения, направленные на совершенствование образовательного 

процесса, касались заболеваемости детей, расширения перечня 

дополнительных платных образовательных услуг,  пополнения методического 

и игрового оборудования. 

 

         1.5. Кадровое обеспечение 

 Детский сад на 100% укомплектован педагогами согласно штатному 

расписанию.          Таблица 13 
 январь 2020 г. декабрь 2020 г. 

Всего педагогов 

  из них: 

     - воспитателей, включая старшего  

     - педагогов-специалистов 

35 чел. 

 

27 чел. 

8 чел 

37 чел. 

 

29 чел. 

8 чел. 

Среди педагогов-специалистов: 

     - педагог-психолог, 

     - учитель-логопед, 

     - учитель-дефектолог, 

     - инструктор по физич. культуре, 

     - музыкальный руководитель 

 

1 чел. 

2 чел. 

1 чел. 

2 чел. 

2 чел. 

 

1 чел. 

2 чел. 

1 чел. 

1 чел. 

3 чел. 

В возрасте до 45 лет 

 

51,4% 

(18 чел.) 

56,7 % 

(21 чел.) 

Стаж педагогической деятельности: 

    - до 5 лет 

    - свыше 20 лет 

 

17% (6 чел.) 

34% (12 чел.) 

 

21,6% (8 чел.) 

32,4 % (12 чел.) 

Образование педагогов: 

    - высшее педагогическое 

    - среднее педагогическое 

 

69% (24 чел.) 

31% (11 чел.) 

 

68% (25 чел.) 

32% (12 чел.) 

Квалификационная категория: 

    - высшая 

    - первая 

    - соответствие занимаемой должности 

 

31% (11 чел.)  

18% (6 чел.)  

31% (11 чел.) 

 

27% (10 чел.) 

24% (9 чел.) 

30% (11 чел.)  
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    - без категории 20% (7 чел.) 19% (7 чел.) 

В МАДОУ организовано наставничество. Задача наставников – 

помочь молодому педагогу реализовать себя, развить профессиональные и 

личностные качества, коммуникативные умения. В результате наставничества 

начинающие педагоги стали владельцами секретов мастерства, накопленного 

опытными педагогами. Кроме того, укрепились дружеские связи между 

коллегами 

 Педагоги и сотрудники детского сада имеют награды: 

 «Заслуженный учитель Российской Федерации» - 1 человек, 

 «Почётный работник общего образования РФ» - 4 человека, 

 Почётные грамоты Министерства просвещения РФ - 11 человек. 

  Воспитатели и педагоги-специалисты  один раз в три года  проходят 

плановые курсы повышения квалификации. Так, в 2020 году в ГАУ КО ДПО 

«Институт развития образования» обучалось 18 человек. Кроме того, 26 

педагогов прошли курсы ПК по первой доврачебной помощи, 22 педагога - 

курсы ПК по работе с детьми-инвалидами и детьми, имеющими ОВЗ. 

В 2020 году педагоги МАДОУ проходили аттестацию на 

подтверждение или повышение квалификационной категории:  

 на высшую квалификационную категорию – 7 педагогов, 

 на первую квалификационную категорию – 1 педагог, 

 на соответствие занимаемой должности – 1 педагог. 
Таблица 14 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность Приказ об аттестации 

Высшая квалификационная категория 

1.  Лосевич Светлана 

 Григорьевна 

 

воспитатель Приказ Министерства образования 

Калининградской области от 

06.02.2020 г. № 120/1 

2. Белоусова Татьяна  

Викторовна 

воспитатель Приказ Министерства образования 

Калининградской области от 

06.02.2020 г. № 120/1 

3. Сальникова Светлана 

Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

Приказ Министерства образования 

Калининградской области от 

06.02.2020 г. № 120/1 

4. Филька Марина  

Николаевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Приказ Министерства образования 

Калининградской области от 

06.02.2020 г. № 120/1 

5. Кирсанова Людмила 

Викторовна 

воспитатель Приказ Министерства образования 

Калининградской области от 

04.06.2020 г. № 778/1 

6. Колбасина Марина  

Петровна 

старший 

воспитатель 

Приказ Министерства образования 

Калининградской области от 

04.06.2020 г. № 778/1 

7. Денисова Ирина  

Николаевна 

воспитатель Приказ Министерства образования 

Калининградской области от 

29.12.2020 г. № 1546/1 

Первая квалификационная категория 

1. Бруховецкая Юлия 

Николаевна 

воспитатель Приказ Министерства образования 

Калининградской области от 

03.12.2020 № 1443/1 
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Соответствие занимаемой должности 

1. Мерц Татьяна  

Александровна 

воспитатель Приказ по МАДОУ от 03.11.2020 г. № 

32/1-о 

 У педагогов детского сада богатый практический опыт, которым они 

делятся с коллегами из других дошкольных образовательных учреждений. В 

2020 году, не имея возможности по причине пандемии, представлять, как это 

было в предыдущие годы, свои наработки на городских и областных курсах 

повышения квалификации, они публиковали материалы  из  собственного   

опыта   работы в периодических изданиях и Интернет-ресурсах: 

 Журнал «Инструктор по физической культуре», № 1, 2020 г., с. 6-11. 

Статья «Компоненты процесса физической рекреации», автор - Филька 

М.Н., инструктор по физической культуре. 

 Журнал «Ребёнок в детском саду», № 12, 2020 г., с. 60. Статья «Сюжетно-

ролевая игра «Почта»», авторы – старший воспитатель Стрелкова М.А., 

воспитатель Шимановская Д.А., воспитатель Белисова С.М. 

 

 1.6. Учебно-методическое обеспечение 

 Оборудование и оснащение образовательного процесса в МАДОУ 

соответствует содержанию пяти образовательных областей основной 

общеобразовательной программы ДО и адаптированных основных 

общеобразовательных программ ДО.  

 В методическом кабинете и группах имеются дидактические пособия,  

развивающие и дидактические игры различной тематики и направленности, 

демонстрационный и раздаточный материал, приборы для исследовательской 

деятельности. Выделено место для методической литературы и библиотечки 

детской литературы. 

 Печатные учебно-методические пособия сгруппированы по пяти 

образовательным областям:                                                                     Таблица 15 
Образовательная область Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

Доля изданий, издан-

ных за последние 5 

лет, от общего ко-

личества экземпляров 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

34 76  

100% 

2. Речевое развитие 

 

42 84 100% 

3. Познавательное 

развитие 

 

45 103 100% 

4. Художественно-

эстетическое развитие 

 

37 87 100% 

5. Физическое развитие 

 

23 75 100% 
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Итого: 181 425 100% 

 

 Среди дидактических и методических пособий имеются и созданные 

педагогами детского сада. Методическая «копилка» в 2020 году пополнилась 

следующим:  

 набор карточек и схем к занятиям по ознакомлению дошкольников 6-7 

лет с миром природы, 

 мнемотаблицы по русским народным сказкам для детей 4-5 лет; 

 раздаточный материал по развитию элементарных математических 

представлений для детей 3-4 и 5-6 лет; 

   В методическом кабинете имеется стационарный компьютер, 

мультимедийный проектор, переносной экран, ноутбуки для пользования 

педагогами. 

 

 1.7. Библиотечно-информационное обеспечение 
 Информационное обеспечение МАДОУ включает: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование (имеются 

мультимедийные проекторы, компьютеры, ноутбуки, принтеры),  

 программное обеспечение позволяет работать с текстовыми 

редакторами, интернет-ресурсами, фото- и видеоматериалами, 

графическими редакторами,  

 В методическом кабинете выделено место для методической литературы 

и библиотечки детской литературы. Библиотечный фонд насчитывает 425 

единиц и включает в себя:  

 нормативно-правовую литературу,  

 разнообразные учебно-методические пособия,  

 УМК программ «От рождения – до школы», «Детский сад 2100»,  

 альбомы с иллюстрациями к произведениям детской литературы и 

репродукциями картин,  

 брошюры  

 справочники, словари, 

  периодические издания,  

 произведения детской литературы. 

 Библиотека детской литературы содержит разножанровые произведения 

детских писателей, народные сказки, произведения малых фольклорных 

жанров, детские энциклопедии.   

 Имеется библиотечный каталог, картотека, формуляры читателей 

библиотеки. 

 Информация хранится на бумажных и электронных носителях. 

  В библиотеке периодически оформляются тематические выставки    для 

педагогов и родителей. 

 Таким образом, учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение достаточно для организации образовательной деятельности и 

эффективной реализации образовательных программ. 
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 1.8. Материально-техническая база 

 В МАДОУ имеется достаточно помещений для организации 

образовательной деятельности дошкольников. Их общая площадь в расчёте на 

одного воспитанника составляет 2,3 кв. м. Все помещения доступны для 

инвалидов и лиц с ОВЗ.  

 Имеется 1 физкультурный и 2 музыкальных зала, изостудия, игротека,  

кабинеты педагога-психолога, учителя-дефектолога  учителей-логопедов, 

мини-музей «Наша история», мини-«Зимний сад». 

 На улице находятся крытые веранды для каждой группы, спортивная 

площадка,  участки с разнообразным игровым оборудованием. Они 

обеспечивают физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке. 

   МАДОУ оснащено средствами обучения и воспитания, в том числе 

техническими (музыкальные центры, магнитофоны, ноутбуки, телевизоры, 

пр.); игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием; 

физкультурным инвентарём; расходными материалами. Всё это обеспечивает 

двигательную, игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность воспитанников, их эмоциональное благополучие и возможность 

самовыражения. 

 Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим  требованиям. Оно доступно 

для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В группах, в соответствии с возрастом детей, подобрано оборудование 

для образовательной деятельности: раздаточный материал по элементарной 

математике, тематические наборы предметных карточек и сюжетных картин, 

строительные наборы, лего-конструкторы, муляжи овощей и фруктов, 

настольно-печатные игры, расходные материалы для изобразительной 

деятельности, рабочие тетради по экологии, математике, развитию речи, 

подготовке к освоению грамоты. Есть раздаточный и демонстрационный 

материал (плакаты, портреты писателей, художников, композиторов, 

космонавтов, репродукции картин, иллюстрации к произведениям детской 

литературы, пр.), аудиосредства, проекционные материалы (видеофильмы, 

слайды, тематические мультимедийные презентации, комплекты CD-дисков с 

музыкальными произведениями и т.п.). Методическая литература, пособия, 

картотеки в каждой группе подобраны в соответствии с ФГОС ДО.   

 Для игровой деятельности в каждой группе созданы игровые уголки с 

игровыми модулями для девочек и мальчиков: «Кухня», «Салон красоты», 

«Аптека», «Автомастерская», «Автогородок» и т. д., а также с наборами 

детских игрушек и атрибутов для сюжетно-ролевых игр: куклами, 

автомобилями, игрушками-персонажами, наборами игрушечной посуды, 

игрушечной мебелью и пр. 

 Для организации трудовой деятельности имеются инструменты: детские 

грабельки, лопатки, леечки, природный и бросовый материал. Для 

двигательной деятельности  - серсо, кегли, мячи, обручи, скакалки и другие 
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материалы. Для художественной и творческой деятельности – карандаши, 

краски, бумага, ножницы, трафареты, альбомы для разукрашивания, образцы 

художественных произведений разных жанров, природный материал. Для 

экспериментальной деятельности – весы, увеличительные стёкла, образцы 

разных материалов, наборы для опытов и пр. 
 

2. Результаты анализа показателей деятельности 

 МАДОУ ЦРР д/с № 136 за 2020 г. 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

                                  1.  Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

 

 

520 чел. 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 

 

498 чел. 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания 

 

22 чел. 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

 

 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 77 чел. 

 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 

 

443 чел. 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

 

0/0 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 

 

0 

1.4.2. В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 

 

0 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 

 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

 

74 /14,2%     

 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

 

13/2,5% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

 

61 /11,7%     

 

1.5.3 По присмотру и уходу 520 /2,3% 
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 1 ребёнок- 

опекаемый, 

11 детей-инвалидов 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

 

2,3 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

 

37 чел. 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

 

 

25/68% 

 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

 

 

25/68% 

 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

 

12 человек/32% 

 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

 

12/32% 

 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

19/51% 

1.8.1 Высшая 

 

10/27% 

 

1.8.2 Первая 

 

9/24% 

 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

 

1.9.1 До 5 лет 8/21,6% 

 

1.9.2 Свыше 30 лет 

 

5/13,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

 

2/5% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

 

4/11% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 41/ 100% 
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административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года  повышение квалификации/ профессиона-

льную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

 

(из них:  

37 педагогов, 

4 административно-

хозяйственных 

работника) 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

 

41/100% 

(из них:  

37 педагогов, 

4 административно-

хозяйственных 

работника) 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

 

 

1/14 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

 

1.15.1 Музыкального руководителя 

 

да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре 

 

да 

1.15.3 Учителя-логопеда 

 

да 

1.15.4 Логопеда 

 

нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

 

1.15.6 Педагога-психолога да 

 

2. Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

 

6,9 кв. м 

 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

 

332 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала 

 

да 

2.4 Наличие музыкального зала 

 

да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

 

да 
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 Вывод. Анализ показателей деятельности указывает на то, что МАДОУ 

укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые обладают профессиональной компетентностью, имеют 

высокую квалификацию и регулярно осуществляют повышение 

квалификационных категорий. Это обеспечивает результативность и качество 

образовательной деятельности учреждения. 

 Кроме того, МАДОУ имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет 

реализовывать все образовательные программы ДО в полном объёме в 

соответствии с ФГОС ДО.  
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