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Калининграда центр развития ребенка - детский сад №128 за 2020 год

Аналитическая часть 
1.Общие сведения об образовательной организации

Юридический адрес:
г. Калининград, ул. Алданская 8,
Телефон:8 (4012) 968 -706; тел/факс 8(4012) 967-147 
Электронный адрес: dsl28@edu.klgd.ru 
Режим работы:
5 дней в неделю с 7-30 до 19-30 
Выходные дни: суббота и воскресенье
Учредителем МАДОУ ЦРР детского сада №128 является комитет по образованию 
администрации городского округа «Город Калининград»

МАДОУ ЦРР д/с №128 -это отдельно стоящее здание из 2 этажей общей площадью 
3753,6 м.2, полезная площадь здания 2529,9м2, год постройки здания 1984г. В здании 11 
игровых комнат, 10 спален, 11 моечных, раздевалок, туалетных комнат. Имеются 
музыкальный и спортивный залы, кабинет заведующего, бухгалтерии, методический 
кабинет, кабинеты для специалистов, медицинский блок. Подсобные помещения: 
пищеблок, прачечная, техническое помещение, коридоры, тамбуры, лестничные марши. 
Прилегающий земельный участок 9564 м2., застроенная 1765м2, замощенная 1885м2, 
прочая (грунт) 5914м2, спортплощадка 400м2. Территория благоустроена, огорожена по 
периметру забором из металлического прутка. На ней расположены 11 прогулочных 
участков с игровым оборудованием, спортивная площадка со спортивным 
оборудованием, огород, разбиты клумбы, оформлены газоны.

2. Система управления организации
Органы управления, действующие в учреждении:

Наименование органа Функции
Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 
утверждает штатное расписание, отчетные документы 
организации, осуществляет общее руководство учреждением
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Наблюдательный  совет Рассматривает вопросы: 
− развития образовательной организации; 
− финансово-хозяйственной деятельности; 
− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью, в том числе рассматривает вопросы: 
− развития образовательных услуг; 
− регламентации образовательных отношений; 
− разработки образовательных программ; 
− выбора  учебных пособий, средств обучения и воспитания; 
− материально-технического обеспечения образовательного 
процесса; 
− аттестации, повышении квалификации педагогических 
работников; 
− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 
работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе: 
− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 
Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 
− принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны с 
правами и обязанностями работников; 
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации; 
− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и развитию 
материальной базы 

         Важным звеном является родительский комитет, который заслушивает отчеты 
заведующего ДОУ о создании условий для реализации ООП, взаимодействует с 
Учреждением по всем направлениям развития детей, укреплению и сохранению их 
здоровья, вносит предложения по улучшению работы с детьми, в том числе по 
организации дополнительных образовательных услуг в Учреждении. 
        ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую и хозяйственную деятельность в 
соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», договором между 
учреждением и родителями или лицами их заменяющими, лицензией серия 39Л01 
№000595 регистрационный  №ДДО-1634 от 30.09.2015 года. 
Учреждение по своей организационно-правовой форме является автономным 
учреждением, по типу – дошкольная образовательная организация. 
 Организационно-правовое обеспечение ДОУ: 

 Устав ДОУ от 11.07.2014г., утвержденный приказом Комитета по образованию № 
ПД- КпО-951 

 Свидетельство о государственной регистрации права на здание общей площадью 
3273,5 кв.м., кадастровый №39:15:110615157 от 14.08.2015г. 

 Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок общей 
площадью 9403  кв.м., кадастровый №39:15:110615:5 от 14.08.2015г. 

 Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц 
серия 39 №00150939 от 20.07.2012г. 

 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 15.05.1995г. 



 Лицензия  на осуществление образовательной деятельности № ДДО-1634 от 
30.09.2015г. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности учреждения.  
                                            3.Оценка образовательной деятельности 
   Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций». 
Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 
образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 
программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами, с учетом недельной нагрузки. 
Количество воспитанников: 
В МАДОУ функционирует 11 групп с 12 часовым пребыванием детей: 
10 общеразвивающих групп – 281 воспитанника 
1 специализированная (логопедическая) группа – 23 воспитанника 
1 группа кратковременного пребывания – 11 детей 
В детском саду функционируют логопункт и консультационный пункт для оказания 
коррекционной помощи детям и консультативной помощи их родителям. 
 
        В МАДОУ ЦРР д/с №128 реализуется основная образовательная программа (ООП) с 
учетом рекомендаций  программы «Детство». 
 Дополнительные общеобразовательные программы: 

 Программа физкультурной направленности «Физическая культура дошкольникам» 
Л.Д. Глазыриной 

 Программа социально-личностной направленности «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры: Князевой О.Л., Маханевой М.Д. 

 Программа художественно-эстетической направленности «Цветные ладошки» И.А. 
Лыковой 

 Программа познавательно-речевой направленности «Развитие речи детей 3-5 и 5-7 
лет» О.С. Ушаковой 

 Программа художественно-эстетической направленности «Ладушки» 
 И.Каплуновой 

 Программы коррекционно- развивающей направленности: «Программа 
логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 
недоразвития у детей», «Программа логопедической работы по преодолению 
общего недоразвития речи у детей» 

     Образовательная работа реализуется в работе с детьми и их родителями через: 
-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
- самостоятельную деятельность детей; 
- взаимодействие с семьями детей по реализации программы дошкольного образования. 
Образовательная деятельность организуется в соответствие с  ФГОС дошкольного 
образования, на основе реализации Основной образовательной программы ДОУ 
 Качество освоения детьми образовательной программы: 



- доля воспитанников старшего возраста, освоивших ОП -83% 
- доля воспитанников среднего возраста, освоивших ОП- 80% 
- доля воспитанников младшего возраста, освоивших ОП 76% 
 Охват воспитанников МАДОУ дополнительным образованием 
- доля воспитанников, посещающих бесплатные кружки и секции -28,0 % 
- доля воспитанников, охваченных дополнительными  услугами -  34,0% 
 Результаты участия воспитанников в конкурсах, фестивалях разного уровня 
Воспитанники принимают участие в конкурсах, мероприятиях разного уровня, 
организованные педагогами ДОУ. 

 Участие учреждения в конкурсных мероприятиях регионального, всероссийского и 

международного уровня: 
Результаты участия педагогов  в мероприятиях, конкурсах, фестивалях разного уровня  

Участие педагогов  в мероприятиях 
на уровне ДОУ: 
-июль 2019г. Консультация «Содержание предметной среды в летний период» 
-июль 2019г. Педагогическая мастерская 
 «Развитие музыкальных способностей дошкольников» 
-август 2019г. Практическая консультация по теме: «Адаптация» 
-август 2019г. Смотр предметной среды групповых помещений и кабинетов специалистов 
- сентябрь Организация аттестационных мероприятий на соответствие занимаемой 
должности 
-сентябрь 2019г. Мероприятия к Дню пожилого человека 
-ноябрь 2019г. Праздничные мероприятия к Дню Матери 
-ноябрь2019г. Консультация «Содержание образовательной деятельности» 
ноябрь2019г. Консультация «Сенсорное развитие» 
октябрь 2019г. Круглый стол «Диагностика педагогического процесса» 
- октябрь 2019г. Смотр спортивных уголков групп 
- декабрь 2019г. Мастер-класс «Новогодняя мастерская» 
- декабрь 2019г. Смотр предметной среды в предверии Нового года 
февраль 2020г. Смотр  предметной среды  групповых  помещений. Организация 
коллективных просмотров образовательной деятельности. 
- февраль 2020г. Организация праздничных мероприятий к Дню защитника Отечества 
- февраль 2020г. Организация развлечения «Масленица» 
- февраль 2020г. Участие в благотворительном марафоне «Ты нам нужен» на базе ДОУ 
- март 2020г. Организация праздничных мероприятий «8 марта»  
- апрель 2020г. Проведение процедуры самообследования, размещение результатов на сайте 
учреждения 
- апрель 2020г. Организация фотоконкурса 
 «Счастье есть» 
- май 2020г. Организация  родителей воспитанников и размещение  в сети Интернет 
праздничных видео-роликов мероприятий, посвященных 75-ей годовщине Победы в ВОВ  
-май 2020г. Смотр предметной среды  групповых  помещений  к ЛОП 
- май 2020г. Организация праздничных онлайн-мероприятий «Выпуск в школу», гр.№5 и 
гр.№6 
муниципальном уровне: 
- июль 2019г. участие в празднике, посвященном пятилетию со дня открытия д/с №129 
-июль 2019г. участие в празднике микрорайона им. А. Космодемьянского 
-июль 2019г. развлечение «Герои народных сказок» в библиотеке ДК «Машиностроитель» 
- август 2019г. городской образовательный форум «Национальные проекты: новые 



возможности развития города» 
-август 2019г. Семинар по вопросам ПДФО  
-октябрь2019г. Сверка картотеки педагогических и руководящих кадров. 
ноябрь 2019г. Участие в праздничных мероприятиях микрорайона, посвященных Дню матери 
ноябрь 2019г. Создание базы выпускников и будущих первоклассников для МОУ НОШ №53 
- ноябрь 2019г. Участие в  проблемном семинаре «Здоровьесберегающие технологии» 
ноябрь 2019г. Семинар Метеновой Н.М. «Инновационные формы работы с семьей» 
-ноябрь 2019г. Участие  в работе научно-практической конференции «Развитие речи 
обучающихся на основе принципа преемственности» 
-декабрь 2019г. Парад Дедов Морозов на  площади Победы 
февраль 2020- участие в торжественном мероприятии и возложение цветов к мемориалу 
«1200 гвардейцев» 
- февраль 2020- Участие в конкурсе педагогического мастерства «Воспитатель года -2020», 
воспитатель Потатаева И.В. 
- март 2020г.- участие в фестивале- конкурсе «В начале было слово», грамоты участников Белова Т.Г., 

Потатаева И.В., Блиниченко Н.А., Тарабанько С.В., Деркач О.Н. 
- май 2020г. Участие праздничных онлайн-мероприятиях, посвященных 75-ей годовщине 
Победы в ВОВ на базе ДК «Машиностроитель» 
- май 2020- Участие в видеоконференции «Готовность детей к школьному обучению», 7 
педагогов 
Областной уровень: 
-август 2019г. Региональная конференция «Цифровая грамотность» 
- сентябрь 2019г. Региональный этап «Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в 
образовании» 
- август 2019г. Участие в региональном августовском форуме «Национальный проект 
«Образование – время новых возможностей»  
-октябрь 2019г. Областной семинар «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте» 
ноябрь 2019г. Участие в работе научно-практической конференции «Развитие речи 
обучающихся» 
ноябрь 2019г. Организация работы по проведению независимой оценки качества 
образования 
-декабрь 2019г. Участие в работе семинара «актуальные проблемы реализации 
образовательных программ дошкольного образования на родном языке» 
февраль 2020г. Участие в работе облсного семинара «Здоровоее будущее. Формирование 
основ здорового образа жизни» на базе д/с №20 
-февраль 2020 –участие в областном фотоконкурсе «Счастье есть!», финалист конкурса Потатаева И.В., 
фото №4 
- март 2020г. Организация работы  областного семинара «Организация деятельности 
Родительского клуба в ДОО как эффективной формы взаимодействия с семьей», развлечение 
«Хоровод народных традиций», 20 педагогов, 5 родителей воспитанников,17 гостей из 
образовательных организаций города и области, настоятель храма Святых бессребренников и 
чудотворцев Космы и Дамиана,   иерей Сергий Василевский 
-июнь 2020 Предоставление «Информации по кадровому обеспечению региональных систем 
общего образования» по запросу МО Калининградской области 
- Всероссийский уровень: 
-сентябрь 2019г. Всероссийская онлайн-конференция: «Как увлечь ребенка математикой» 
-октябрь 2019г. Всероссийский день ходьбы-2019» 
-январь 2019г. Участие во Всеросийском конкурсе творческих работ, посвященном символу 
2019 года, 3 работы 



январь 2020- по результатам НОКО сумма баллов по всем критериям 84,02.  
812 место в РФ среди 36291 организации и 135 место в Калининградской области среди 207 
организаций 
--февраль 2020г.-  организация детей для участия во Всероссийском творческом конкурсе «Гуляй, 
гуляй, Масленица!»,  благодарственное письмо администрации, диплом победителя 1 степени  
-март 2020- участие во всероссийском творческом конкурсе «Есть такая профессия - Родину 

защищать», сертификаты куратора Тарабанько С.В., Незванова Е.Ф., Деркач О.Н. 
- июнь 2020 Заполнение форм «Мониторинга развития системы образования на территории 
РФ»  
Международный уровень: 
- ноябрь 2019г. Участие  в работе Международного симпозиума  по инклюзивному 
образованию «Со-участие: инструменты, ресурсы, практики»  на базе БФУ им. Канта 
апрель 2019г. Участие в Международной научно-практической конференции «Мир будущего 
и новая философия образования»   на базе БФУ им. Канта 

 
Наличие регионального компонента содержания образования: 

1. ДОУ является опорной площадкой по духовно-нравственному воспитанию детей в рамках 

региональной программы 

Статус площадки: ресурсный центр по совершенствованию системы   духовно-
нравственного воспитания. Приказ МО Калининградской области от 28.08.2019г. №1258/1  
Участие в мероприятиях: 
- сентябрь 2019г.Участие в обучающем семинаре  «Формирование единого ценностно-
смыслового пространства: детский сад –семья» на базе Православной гимназии  
- октябрь 2019г. Участие в семинаре- совещании «Особенности проектирования ООП с 
учетом парциальных программ» на базе Православной гимназии  
- ноябрь 2019г. Участие в областных Михайловских чтения «Социальное партнерство в 
сфере духовно-нравственного развития» г.Черняховск 
-ноябрь 2019г.Участие в семинаре «Формирование системы духовно-нравственного 
воспитания в ДОУ» на базе д/с №94 
-  декабрь 2019г. Участие в обучающем семинаре  « Социально-педагогическое 
партнерство как ресурс духовно-нравственного воспитания» на базе МОУ НОШ №53 
- июль-декабрь 2019г. Реализация международного проекта «Сказкотека»,2 этап 
январь 2020г. участие в работе областных педагогических Рождественских чтениях 
- январь 2020г.  Участие в фестивале «Православное Рождество» на базе ДК 
«Машиностороитель» и Прихода Святых бессеребреников и чудотворцев Космы и 
Дамиана 
-февраль 2020г.- участие в праздничном  концерте к Дню защитника Отечества в ДК 
«Машиностроитель», благодарственное письмо 
-февраль 2020г.- участие во Всероссийском творческом конкурсе «Гуляй, гуляй, Масленица!», 4 
участников, благодарственное письмо администрации ДОУ, диплом победителя 1 степени 
Тарабанько С.В., музыкальный руководитель 
- февраль 2020 г.- участие в праздничном  концерте к Международному женскому Дню 8 марта в 
ДК «Машиностроитель», благодарственное письмо 
- март 2020 - участие в областном онлайн конкурсе русской народной песни «СОРОКИ», диплом 1 
степени за исполнение весенней песни детского вокального коллектива «Рассударики».  
- февраль 2020- участие в благотворительном концерте в доме-интернате для престарелых 
«Сосновая усадьба», семь участников 



-март 2020-участие в работе обучающего семинара «Культурное объединение» и специалистов по 
детскому фольклору г. Санкт - Петербурга 
- март 2020г.- участие в фестивале конкурсе «В начале было слово», 12 участников. Диплом 
лауреата 3 степени Хреськина Лера.  Грамоты за участие Сатункина Амалия, Жаркова Настя, 
Соколова Арина. Грамота Деркач О.Н., воспитателю. Диплом лауреата 3 степени за музыкально-
литературную композицию «Фронтовая история». Диплом лауреата 1 степени в номинации 
«Мастер художественного слова» Липинская Рита, Маслянкина София 
- март 2020-  проведение на базе ДОУ регионального семинара с участием  детей  и их родителей 
по теме: «Организация деятельности родительского клуба «Родничок», инсценировка русской 
народной песни «Во деревне то было во Ольховке», восемь детей. 
- март 2020 – участие в онлайн-конкурсе декоративно-прикладных поделок «СОРОКИ», семь 
участников. 
-март 2020- участие во всероссийском творческом конкурсе «Есть такая профессия - Родину 
защищать», диплом 1 степени воспитанникам группы№6, конкурсная работа - танец «Солдат 
молоденький» 
- май 2020- диплом победителей в международном конкурсе образовательного портала 
«Солнечный свет», танец «Мамин вальс» 
- май 2020 – участие во Всероссийском творческом конкурсе рисунков «Я рисую Победу», диплом 
победителя,3 место Гаффорова Камила, благодарственное письмо руководителям 
- май 2020 – участие в интернет акциях «Окно Победы», «День Победы» с размещением в сети 
Интернет, 15 участников 
- май 2020-  предоставление аналитического отчета о деятельности ДОУ по ДНВ 
дошкольников  для мониторинга деятельности в Центр методического сопровождения 
системы духовно-нравственного воспитания 
 

 
Перечень 

предоставляемых  дополнительных образовательных услуг на платной основе 

№ Название услуги, руководители Направленность возраст 
 

1 «Учимся  и  играем. Для детей  5-7 лет»,  Социально-
педагогическая 

5-7 лет 

2 «Учимся  и  играем. Для детей  4-5  лет»  Социально-
педагогическая 

4-5 лет 

3 
«Сказочная страна. Для детей 4-5, 5-6 и 6-7 
лет»  

Социально-
педагогическая  

4-7 лет 

4 Досуг развлечение групповое «Почемучки» Социально-
педагогическая 

2-7 лет 

5  Досуг «День рождения»  Социально-
педагогическая 

3-7 лет 

6 «Танцевальный калейдоскоп. 
 Для детей 3-4,  5-6 и 6-7 лет»  

Художественная 3-7лет 

7 «Ловкий язычок. Для детей  5-6 и 6-7 лет»,  Социально-
педагогическая  

3- 7лет 

8  «Радуга общения. Для детей  4-5, 5-6 и 6-7 
лет»,  

Социально-
педагогическая  

5-7 лет 

9  «Мастерская рукоделия. Для детей 5-6 
лет»  

Художественная 5-6 лет 



10  Преодоление общего недоразвития речи. 
Для детей 4-5 лет»  

Социально-
педагогическая 

4-5 лет 

11 «Веснушки» для детей 5-7 лет 
 

Социально-
педагогическая 

5-7 лет 

 
Социальные партнеры: 

 Детская школа искусств «Гармония» 

 Дворец  культуры «Машиностроитель» 

 МОУ НОШ - начальная школа №53 

 ГБУЗ «Городская больница №1» 

 «Центр экологического образования и туризма» 
  Воспитательная работа 
Для выработки  стратегии воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ состава 
семей воспитанников.  Характеристика семей по составу 

Полная семья 230 

Неполная семья 30 

Матери - одиночки 13 

Многодетные 23 

Опекуны 2 

Оформлена инвалидность 1 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 
специалистов и родителей воспитанников.  
Реализация воспитательно- образовательной деятельности в дистанционном режиме не 
осуществлялась. 

 
4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

      Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал, что работа 
педагогического коллектива по всем показателям признана удовлетворительной. 
Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 89 
процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 
образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали 
высокие показатели готовности к школьному обучению и 15 процентов выпускников 
зачислены в школы с углубленным изучением предметов. В течение года воспитанники 
Детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 
Регулярно проводится  анкетирование родителей воспитанников,  в 2020году получены 
следующие результаты: 
− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 
вежливость работников организации, – 81 процент; 
− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 
80 процента; 
− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 
образовательных услуг, – 84 процента; 
− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 
знакомым, – 92 процента. 
По результатам мониторинга степень родительской удовлетворенности работой 
учреждения составляет  86 %. 
                                               5. Оценка кадрового обеспечения 



        Воспитательно-образовательную работу с детьми ведут 27 педагогов: 
21 воспитатель и специалисты: учителя - логопеды, педагог - психолог, инструктор по 
физвоспитанию, музыкальные руководители. 
Дошкольное учреждение укомплектован педагогами на 100 процентов согласно 
штатному расписанию.  
За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 
− высшую квалификационную категорию – 2 воспитателя; 
− первую квалификационную категорию – 2 воспитателя. 
Курсы повышения квалификации  прошли 15 педагогов.   
На основе  опроса и наблюдений за деятельностью воспитателей по применению ими 
информационных технологий в образовательной деятельности и для повышения 
компетенций в Zoom, WhatsApp и Waiber  70% педагогов испытывают трудности, так как 
ранее такая деятельность не практиковалась. При организации родительских собраний 
развлечений и праздников с детьми в связи с ограничительными мерами по проведению 
массовых мероприятий родители воспитанников не приглашались в качестве гостей, 
установление очных контактов для установления обратной связи было затруднено. 
Использовались электронные формы общения при создании групповых чатов.  
Трансляция таких мероприятий затруднена. Таким образом,  для обеспечения качества 
образовательной деятельности  педагогам требуется предусмотреть повышение 
квалификации и совершенствование ИКТ-компетенций. 
 
                                         6. Оценка учебно-методического обеспечения 
   Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 
образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 
организации совместной деятельности педагогов. Развивающая предметно - 
пространственная среда сформирована с учетом требований ФГОС ДО и включает: 
оборудование 11 групповых помещений, 2 логопедических   кабинетов, кабинета 
педагога-психолога, музыкального зала, спортивного зала, сенсорной комнаты, 
театральной студии, изостудии,11 прогулочных участков, спортивной площадки. Все 
объекты отвечают современным эстетическим, техническим и санитарным требованиям. 
Наполнение игровых зон соответствует возрастным и гендерным характеристикам 
детского контингента. Музыкальный зал и Изостудия оснащены мультимедийным 
оборудованием, интерактивной доской. Для педагогов оборудовано 4 рабочих места для 
работы с компьютером  с выходом в сеть Интернет. Программное обеспечение – 
позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, фото-, 
видеоматериалами, графическими редакторами. Учебно-методическая база, 
библиотечный фонд регулярно сменяется и пополняется, соответствует лицензионным 
показателям. Для сотрудников оборудована бытовая комната, комната отдыха.  Данное 
оснащение позволяет организовать образовательный процесс на должном уровне. 
Тем не менее, выявлена недостаточность технических средств –видеокамеры. 

                    7. Оценка качества материально-технической базы:  
    Для  организации  образовательного процесса в учреждении имеются: 
- 11 групповых помещений, которые оснащены в достаточном количестве наборами 
детской мебели, учебными пособиями  в соответствии с требованиями САнПин; 
- Кабинет дополнительного образования, который оснащен набором детской мебели, 
интерактивной доской, компьютером, учебными пособиями  в соответствии с 
требованиями САнПин; 
- Кабинет педагога – психолога , 2 кабинета для  учителей – логопедов для проведения 
коррекционной работы  



- Театральная студия для организации кружковой работы 
- Физкультурный зал емкостью до 30 человек, который оснащен: стандартным 
физкультурным оборудованием, детскими тренажерами, детским спортивным 
инвентарем  
- Музыкальный зал емкостью до 30 человек, который оснащен: мультимедийной 
установкой, музыкальным центром, фортепиано, дидактическими пособиями 
-  11 прогулочных участков с  верандами  для проведения прогулок. На участках 
установлено детское игровое оборудование в соответствии с требованиями САнПин; 
- Спортивной  площадка площадью 400 кв.м., на которой установлено детское спортивное 
оборудование, беговая дорожка, прыжковая яма в соответствии с требованиями САнПин; 

       Все помещения ДОУ оснащены пожарной сигнализацией, системой передачи 
извещений о пожаре, которая обеспечивает автоматизированную передачу по каналам 
связи извещений о пожаре, сигнализация  находится в исправном состоянии. В 
учреждении имеется 1 тревожная радио-кнопка  и 2 брелока с выходом первичного 
сигнала на радиоканальный объектовый блок в автоматическом режиме на пульт МОВО 
по г. Калининграду – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Калининградской области». 
Эвакуационные выходы свободны, поэтажные планы эвакуации имеются, ответственные 
за противопожарное состояние помещений назначены. Разработаны инструкции по 
технике безопасности, по пожарной безопасности. Освещенность групповых помещений, 
кабинетов дополнительного образования, кабинетов сотрудников, производственных 
помещений соответствуют санитарно- гигиеническим требованиям к естественному, 
искусственному освещению жилых и общественных зданий. Мероприятия по 
обеспечению охраны и антитеррористической защищенности учреждения выполняются в 
полном объеме. Территория учреждения оборудована средствами видеонаблюдения, где 
ведется непрерывная видеозапись в реальном времени, срок хранения информации 30 
суток. Территория ограждена по периметру, освещается, состояние ограждения находится  
в удовлетворительном состоянии, освещение участков и территории в исправном 
состоянии.  
     На данный период устранена потребность в замене 30 детских шкафчиков, 30 детских 
стульчиков, 30 кроватей. Для образовательного процесса планируется  приобрести 5 
единиц ТСО, произвести текущий ремонт спальни, приемной гр.№9, частичную замену 
асфальтового покрытия. 
          Необходимо  укрепить  материально техническое обеспечение для проведения 
массовых общесадовых  меропрятий -требуется  мощная переносная  звуковая колонка с 
микрофоном. Недостаточно необходимого оборудования на группах( ноутбуков).  
        Программа развития ДОУ разработана и утверждена на период с 2018 -2020 год. 
 
Оценка качества медицинского обеспечения: 
- Медицинское обслуживание учреждения осуществляется ГБУЗ Калининградской области 
больницей №1, за детским садом закреплена медицинская сестра. В ДОУ имеется 
медицинский кабинет, оборудованный в соответствие с требованиями СанПиНа. 
- Сотрудники регулярно проходят медицинский осмотр 
- Норматив наполняемости превышает плановую наполняемость: план -280,фактическая 
наполняемость - 304. 
- Анализ заболеваемости воспитанников:  средняя заболеваемость 1 ребенком составила 
27д/д. Причинами высокой заболеваемости можно назвать изначально низкое состояние 
здоровья детей. 
- В мае и июле проводилась дезинсекция помещений пищеблока, подвала и нескольких 
групп 



- В апреле и мае  проводилась аккарицидная обработка территории детского сада 
 - В ДОУ ведется контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима: 
температурный режим и режим проветривания соблюдается, водоснабжение 
соответствует нормам. Групповые и вспомогательные помещения находится в 
удовлетворительном состоянии. Все помещения оснащены  бактерицидными 
рециркуляторами воздуха, что позволяет снижать уровень микробной обсемененности. 
Воспитателями применяются здоровьесберегающие технологии: ежедневная утренняя 
зарядка, комплекс закаливающих процедур после дневного сна, дыхательные, 
зрительные гимнастики. Распределение по группам здоровья: 1 группа -60,3%, 2 группа-
38,4%, 3 группа-0,7%, детей-инвалидов-нет. Воспитанию здорового образа жизни 
воспитанников уделяется пристальное внимание. Питьевой режим воспитанников 
осуществляется с применением  бутилированной питной воды «Айсберг». 
 Оценка качества организации питания: 
- В ДОУ ведется систематический контроль за качеством приготовления пищи. В 
учреждении создана бракеражная комиссия в составе 7-ми человек, которая проверяет 
закладку продуктов, правильность приготовления пищи и качество полученных блюд. 
Нарушений за прошлый период не выявлено. 
- Качество питания: калорийность, сбалансированность (соотношение 
белков/жиров/углеводов), соблюдение норм питания; разнообразие ассортимента 
продуктов; витаминизация, объём порций, наличие контрольного блюда; хранение проб 
(48 - часовое); объём порций; использование йодированной соли; соблюдение питьевого 
режима также находится на контроле. Нарушений за прошлый период не выявлено. 
- Имеется  в наличии необходимая  документации: приказы по организации питания, 
наличие графика получения питания, накопительная ведомость, журналы бракеража 
сырой и готовой продукции; 10-ти дневное меню, технологические карты блюд; таблицы: 
запрещённых продуктов, норм питания; список  детей, имеющих пищевую аллергию; 
- Для детей организовано 5-ти разовое питание. Приготовление пищи осуществляется из 
продуктов, закупаемых учреждением по заключенным договорам. На пищеблоке 
созданы условия  для соблюдения правил техники безопасности. Обеспеченность 
технологическим оборудованием достаточное, его техническое состояние соответствует 
нормативным требованиям, акты допуска оборудования к эксплуатации оформлены. 
- Предписаний надзорных органов  по организации питания за прошлый период не было. 

                     
                   Результаты анализа показателей  деятельности   

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников,  
осваивающих образовательную программу дошкольного образования, 
 в том числе: 

315 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  304 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 11 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
 сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  60 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  255 человек 

1.4 Численность воспитанников  
в общей численности воспитанников,  

0 человек 



получающих услуги присмотра и ухода: 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0 человек 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 

1.5 Численность воспитанников 
 с ограниченными возможностями здоровья 
 в общей численности воспитанников, получающих услуги: 

23 человека 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 

0 человек 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 20 человек 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
 дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника 

27 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 27 человек 

1.7.1 Численность педагогических работников, 
 имеющих высшее образование 

9 человек 

1.7.2 Численность педагогических работников, 
 имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля) 

9 человек 

1.7.3 Численность  педагогических работников,  
имеющих среднее профессиональное образование  
педагогической направленности (профиля) 

19 человек 

1.8 Численность  педагогических работников,  
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
 категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

10 человек 

1.8.1 Высшая 9 человек 

1.8.2 Первая 2 человека 

1.9 Численность педагогических работников 
 в общей численности педагогических работников,  
педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

1.9.1 До 5 лет 3 человека 

1.9.2 Свыше 30 лет 6 человек 

1.10 Численность педагогических работников  
в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человека 

1.11 Численность педагогических работников  
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6 человек 

1.12 Численность педагогических и 
 административно-хозяйственных работников, прошедших 
 за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
 переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 
 осуществляемой в образовательной организации деятельности, 
 в общей численности педагогических  
и административно-хозяйственных работников 

31человек 

1.13 Численность педагогических  
и административно-хозяйственных работников, прошедших  
повышение квалификации по применению в образовательном 

29 человек 



 процессе федеральных государственных образовательных стандартов 
 в общей численности педагогических и 
 административно-хозяйственных работников 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник"  
в дошкольной образовательной организации 

1человек/ 
11 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих  
педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя Да (2) 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да (1) 

1.15.3 Учителя-логопеда Да (2) 

1.15.4 Логопеда  нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога  Да (1)  

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
 образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

3274,0кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных  
видов деятельности воспитанников 

256,0 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 

              
              Анализ показателей указывает на то, что МАДОУ ЦРР детский сад №128   имеет 
достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН  «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать 
образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 
Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 
работников, которые имеют высокую квалификацию, что обеспечивает результативность 
образовательной деятельности. 
 


	E:\1 стр самообслед.pdf
	E:\отчет по самообсл. 2020.docx

