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Юридический адрес: 
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Телефон:8 (4012) 968 –706; тел/факс 8(4012) 967-147 
Электронный адрес: ds128@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». 
Органы самоуправления Учреждения: 
наблюдательный совет 
общее собрание работников 
педагогический совет 
родительский комитет групп 
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.  
Учреждением руководит  Тамарская О.В., кандидат педагогических наук, стаж 
педагогической работы – 37 лет 
Методическую работу ведет Чеснокова Н.Д., заместитель 
заведующего по воспитательно-образовательной работе, педагогический стаж - 32 года, 
имеет звание «Почетный работник общего образования РФ». 
Воспитательно-образовательную работу с детьми ведут 26 педагогов: 
20 воспитателей и специалисты: учителя - логопеды, педагог - психолог, инструктор по 
физвоспитанию, музыкальные руководители. 
Количество воспитанников: 
В МАДОУ функционирует 11 групп с 12 часовым пребыванием детей: 
10 общеразвивающих групп – 283 воспитанника 
1 компенсирующая (логопедическая) группа – 24 ребенка 
1 группа кратковременного пребывания - 11 детей 
В детском саду функционируют логопункт и консультационный пункт для оказания 
коррекционной помощи детям и консультационной помощи их родителям. 
 
      В МАДОУ ЦРР д/с №128 реализуется основная образовательная программа (ООП) с 
учетом рекомендаций программы развития и воспитания детей в детском саду «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» 
Основные принципы Программы: 
- уважение к свободе и достоинству каждого ребенка 
- создание условий для развития его индивидуальности 
- обеспечение психологического комфорта 
- учет возрастных особенностей детей 
- обеспечение качественной подготовки к школе 
- наличие педагогического творчества воспитателей 
       Образовательная работа учреждения организована в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами дошкольного образования, реализован 
подход к организации целостного развития и воспитания ребенка. 
       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. 
Перечень предоставляемых  дополнительных образовательных услуг: 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-
гуманитарной направленности «Учимся и играем. Для детей 4-7 лет» 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально- 
гуманитарной  направленности   «Радуга общения. Для детей 4-7 лет» 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально- 
гуманитарной  направленности «Логопедическая ритмика. Для детей 5-7 лет» 
Дополнительная общеразвивающая программа социально- гуманитарной  
направленности  «Ловкий язычок. Для детей 5-7 лет» 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально- 
гуманитарной  направленности   «Сказочная страна.  Для детей 5-7 лет» 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 
направленности  «Танцевальный калейдоскоп. Для детей 3-7 лет»  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 
направленности  «Мастерская рукоделия.  Для детей 5-6 лет» 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально- 
гуманитарной  направленности «Преодоление общего недоразвития речи. Для детей 4-
5 лет» 

 
Социальные партнеры: 
Детская школа искусств «Гармония» 
Дворец  культуры «Машиностроитель» 
МОУ НОШ - начальная школа №53 
ГБУЗ «Городская больница №1» 
 «Центр экологического образования и туризма» 
 
Результаты образовательной деятельности по направлениям: 
Физкультурно-оздоровительное направление 



Распределение по группам здоровья: 
1-я группа 60,3%  
2-я группа 38,4% 
3-я группа 0,7% 
Количество часто болеющих детей: 8,0% 
   По результатам диагностики выявлены дети с высоким уровнем физического развития и 
спортивными способностями. Родителям воспитанников 5-7 лет с превышением 
спортивного норматива (42 чел.) даны рекомендации по организации двигательного 
режима. Детям младшего дошкольного возраста, имеющим проблемы с физическим 
здоровьем, предложены занятия в оздоровительном кружке «Здоровячок». 
Результаты деятельности по физкультурно - оздоровительно - спортивному направлению 
свидетельствуют о том, что работа в этом направлении осуществлялась целенаправлено, 
систематически. Так, по показателям физического развития в сравнении с 2019— 2020 
учебным годом отмечен рост высокого уровня развития. Диагностика уровня физического 
развития детей от 4 до 6 лет свидетельствует о положительной динамике. 
Количество детей состоящих на диспансерном учете: 96 
Число дней, пропущенных одним ребенком по болезни за 1 год 26,0 д/д 
Цифра пропуска остается высокой, в связи с этим деятельность в этом направлении 
требует постановки на особый контроль и организации более эффективной работы по 
оздоровлению детей. Анализ заболеваемости свидетельствует об изначально ослабленном 
здоровье детей. Под патронатом Горбольницы №1 проведены лабораторные обследования 
крови и мочи у 100% детей. Осмотр узкими специалистами проведен частично. 
 
Интеллектуально- познавательное направление: 
При анализе  деятельности в данном направлении отмечено положительное: 
1. В организации методической работы: 
- наличие  в ДОУ методической библиотеки, игротеки игровых пособий и развивающих 
игр 
- обобщение педагогического опыта внутри ДОУ, а также  через участие в заочных  
конкурсах педагогического  мастерства, повышение квалификации педагогов через 
консультирование и самообразование     
2. В организации педагогической работы: 
- в ДОУ созданы условия по  обогащению методов активизации связной речи детей через 
познавательное общение со взрослыми и сверстниками через использование современных 
игровых технологий творческого развития детей: в кабинете педагога-психолога сделана 
перепланировка и косметический ремонт для организации подгрупповой работы с детьми 
и индивидуальной работы с родителями в музыкальном зале улучшены условия  для 
творческой работы  через установку мультимедийного оборудования, в кабинете 
дополнительного образования сделан косметический ремонт, установлена  интерактивная 
доска, позволяющая  использовать интерактивное оборудование  в процессе развивающей 
работы с дошкольниками, при использовании интерактивной доски возможна 
коллективная творческая деятельность детей, яркие и привлекательные объекты 
позволяют решать различные творческие и интеллектуальные задачи. 
- организация познавательной деятельности детей в ДОУ взаимосвязана с различными 
видами деятельности: экологической, речевой, изодеятельностью, наиболее эффективной 
является игровая организация по этому направлению 
-педагоги в своей работе используют как традиционные методы, так  и современные 
инновационные с использованием  учебно-игровых пособий и развивающих игр 
-работа с родителями ведется через целенаправленные беседы, Дни открытых дверей, 
интеллектуально-математические праздники, конкурсы 
 
 



Художественно-эстетическое направление 
Анализ деятельности выявил: 
1 . ДОУ обеспечен специалистами по развитию творческих способностей детей средствами 
изобразительного искусства  
2.Эстетическое восприятие окружающего мира через  художественно-творческую 
деятельность проводится систематически, с учетом возрастных особенностей детей. 
3. Воспитатели используют художественную деятельность для всестороннего развития детей 
4. В ДОУ имеются договора  о социальном партнерстве с ДШИ «Гармония», МУК 
«Машиностроитель» 
5. По итогам смотра предметной среды групп  в рамках методической недели выявлено,что в 
группах  созданы условия для художественного  развития детей,определены группы, которые 
требуют пополнения и систематизации уголков  
6. В ДОУ имеется достаточное количество материалов,  пособий  и декоративных материалов 
для организации художественно-творческой  деятельности. 
7. Родительская компетентность повышается через наглядно-информационные стенды, 
открытые занятия, вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность. 
8. Выявляются  детей  с задатками и способностями в художественно-изобразительной  
деятельности. 
9. По запросам родителей для детей оказываются дополнительные образовательные 
услуги по программе художественно-эстетической направленности: «Танцевальный 
калейдоскоп», «Мастерская рукоделия».  
 
                   Показатели качества деятельности ДОУ в 2020-2021 уч.году  
Организация образовательного процесса в ДОУ 
Образовательная деятельность организуется в соответствие с  Государственными 
образовательными стандартами дошкольного образования, на основе реализации 
Основной образовательной программы ДОУ 
 Качество освоения детьми образовательной программы 
- доля воспитанников старшего возраста, освоивших ОП -84% 
- 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 18,7% 
- доля воспитанников, охваченных платными дополнительными  услугами -  70,3% 
 Результаты участия воспитанников в конкурсах, фестивалях разного уровня 
Воспитанники принимают участие в конкурсах, мероприятиях разного уровня, 
организованные педагогами ДОУ. 
Наличие регионального компонента содержания образования 
ДОУ является опорной площадкой по духовно-нравственному воспитанию детей в рамках 
региональной программы 
ДОУ принимает участие в региональной программе экологического образования 
«Хранители природы»  
Учебно-методическая база, библиотечный фонд регулярно сменяется и пополняется, 
соответствует лицензионным показателям. По результатам мониторинга степень 
родительской удовлетворенности работой учреждения составляет  88 %. 
 
Размещение методических материалов в сети Интернет:  
- На официальном сайте ДОУ madou128klgd.ru размещается  информация: фотоальбомы 
по итогам экскурсий, страничка логопеда по коррекционной работе, размещены 
презентации по оформлению предметной среды  
- в сети интернет имеются «закрытые группы» для информирования родителей:  

• https://vk.com/club129522422 гр.№5 



• МАДОУ ЦРР д/с №128,гр.№7 
- Педагогами  Вирт Т.В., Августинович Ю.В., Степиной Н.В.,Бадаовой И.И, Тарабанько 
С.В., Шитовой М.А., Сорокожердьевой Т.В., Тимоновой Е.С., Беловой Т.Г. созданы 
авторские сайты: nsportal.ru/sweta38 
logopediya.wixite.com/logoklub, 
 https://nsportal.ru/virt-tatyana-viktorovna; 
https://www.maam.ru/users/vospitatel1987z;  
https://nsportal.ru/avgustinovich-yuliya-vladimirovna  
- Публикация в электронном СМИ музыкальных тематических занятий, в социальной сети 
работников образования - nsportal/ru , музыкальный руководитель Тарабанько С.В. 
 

Повышение квалификацию 
через курсы повышения квалификации с выдачей удостоверений 

№ ФИО Тема Кол-во 
часов 

Наименование 
учебного 
заведения 

Стоимость, 
источник 
финанси-
рования 

1 Вирт Татьяна 
Викторовна, 
воспитатель 

«Аддитивные 
технологии» 

72 Санкт-Петербургский 
Политехнический 
университет Петра 
Великого 

бесплатно 

2 Тамарская  
Оксана 
Викторовна, 
заведующий 

Государственная 
политика. Организация 
противодействию 
коррупции 

36 МАУ «Учебно-
методический 
образовательный 
центр» 

2000 рублей 

областной 
бюджет 

3 Дворниченко 
Людмила  
Николаевна, 
зам.зав. по АХР 

Организация 
противодействию 
коррупции 

18 МАУ «Учебно-
методический 
образовательный 
центр» 

1500 рублей 

областной 
бюджет 

4 Чеснокова 
Наталья 
Дмитриевна, 
зам.зав. по УВР 

Организация 
противодействию 
коррупции 

18 МАУ «Учебно-
методический 
образовательный 
центр» 

1500 рублей 

областной 
бюджет 

5 Тамарская  
Оксана 
Викторовна, 
заведующий 

Управление 
организацией 

36 МАУ «Учебно-
методический 
образовательный 
центр» 

2000 рублей 

областной 
бюджет 

6 Дворниченко 
Людмила  
Николаевна, 
зам.зав. по АХР 

Организация и 
контроль 
административно-
хозяйственной 
деятельности 

72 Институт 
дополнительного 
образования 

1500 рублей 

областной 
бюджет 

7 Чеснокова 
Наталья 
Дмитриевна, 
зам.зав. по УВР 

Управление 
организацией 

36 МАУ «Учебно-
методический 

2000 рублей 



образовательный 
центр» 

областной 
бюджет 

8 Кузенкова Ольга 
Вячеславовна, 
воспитатель 

Курс  из 12 вебинаров 
«Воспитатели России» 
по вопросам развития, 
воспитания и 
оздоровления 
дошкольников, 
сертификат  
 № ВР1742934844 

36 Всероссийская 
общественная 
организация 
«Воспитатели 
России» при 
поддержке фонда 
президентских 
грантов г. Москва 

бесплатно 

9 Близниченко 
Наталья 
Александровна, 
воспитатель 

Курс  из 12 вебинаров 
«Воспитатели России» 
по вопросам развития, 
воспитания и 
оздоровления 
дошкольников, 
сертификат 
 № ВР1742938773 

36 Всероссийская 
общественная 
организация 
«Воспитатели 
России» при 
поддержке фонда 
президентских 
грантов г. Москва 

бесплатно 

10 Потатаева Ирина 
Васильевна, 
воспитатель 

Курс  из 12 вебинаров 
«Воспитатели России» 
по вопросам развития, 
воспитания и 
оздоровления 
дошкольников, 
сертификат 
 № ВР1742933622 

36 Всероссийская 
общественная 
организация 
«Воспитатели 
России» при 
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1. Краткий анализ 
эффективных 
воспитательных практик 

Проведя анализ эффективных воспитательных практик, применяемых в 
ДО, отмечаем ОП ДО, в которой отражены разделы  духовно-
нравственного воспитания детей дошкольного возраста, а также рабочую 
программу  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», 
возрастная категория 5-6 лет, объем программы 45 часов, количество 
обучающихся -30. Программа развития ДОУ также включает разделы по 
пополнению материально-технического оснащения.В данном 
направлении работает творческая группа в составе:  
-Тарабанько С.В., музыкальный руководитель 
- Волкова Е.С., музыкальный руководитель 
- Степина Н.В., инструктор по физвоспитанию 
- Сорокожердьева Т.В., воспитатель 
Титарева О.М., воспитатель.  
В ДОУ реализуются программы дополнительного образования: 

1. Кружок «Родничок» для детей 5-6 лет по развитию интереса к 



русским народным традициям, русскому быту, объем программы 
45 часов, количество обучающихся -10. 

2. Кружок «Мастерская рукоделия»  для детей 6-7 лет по освоению  
одного из самых любимых видов народного искусства - 
вышивания. Объем программы 45 часов, количество 
обучающихся -20. 

Результативность: получение детьми  личного «опыта проживания» и 
получения знаний через позитивное общение в мероприятиях. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду при 
наблюдении за трудом взрослых и через собственное рукоделие.  
Высокую результативность и широкую включенность в работу 
показывает проектная деятельность. 

1. Творческий проект «Я расскажу вам сказку». Объект: русская 
народная сказка в культуре русского народа. Цель: 
Способствовать гармоничному развитию детей средствами 
народной сказки. Участники- 19 педагогов, 5 специалистов, 
воспитанники 11 возрастных групп. Направления проекта: 
сказка, рассказанная с помощью настольного театра, ростовой 
куклы, музыки, кинесиологических движений, логопедических 
приемов и пр. 

2. Краткосрочный детско-родительский проект «Моя семья». Семья 
для малыша – это мир, в котором закладываются основы морали, 
отношения к людям. Проект призван помочь детям понять 
значимость семьи, воспитывать у детей любовь и уважение к 
членам семьи, прививать детям чувство привязанности к семье и 
дому. Участники-4 педагога, 25 детей 5-6 лет  и их родители. 

3. Краткосрочный детско-родительский проект  
              «День Победы». Стержнем всего российского воспитания 
является патриотизм. Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к 
Родине, к земле, где родился и вырос, гордость за исторические 
свершения народа. Участники- 8 педагогов, 28 детей  5-7 лет и их 
родители. 
 

2. Особенности и 
ценностно-смысловое 
наполнение уклада 
жизни  

Ценностно-смысловое наполнение уклада жизни учреждения опирается 
на ценностные ориентиры: 
- гуманное отношение к сотрудникам в коллективе, сохранение 
стабильного педагогического состава 
-сохранение внутрисадовых традиций: тематические корпоративные 
праздники, наставничество, взаимодействие с родителями 
воспитанников в форме клубной работы, алгоритм взаимодействия с 
социальными партнерами 
- приобщение к  многонациональным традициям людей, проживающих 
рядом 
 -стремление возродить семейные традиции воспитанников и их 
родителей; 
В перспективе:установление контактов с настоятелем Храма Святых 
бессребреников Космы и Дамиана иереем Сергием, налаживание 
взаимодействия. 

3. Проекты 1.Творческий проект «Я расскажу вам сказку». Объект: русская народная 
сказка в культуре русского народа. Цель: Способствовать гармоничному 
развитию детей средствами народной сказки. Участники- 19 педагогов, 5 
специалистов, воспитанники 11 возрастных групп. Направления проекта: 
сказка, рассказанная с помощью настольного театра, ростовой куклы, 
музыки, кинесиологических движений, логопедических приемов и пр. 



2. Краткосрочный детско-родительский проект «Моя семья». Семья для 
малыша – это мир, в котором закладываются основы морали, отношения 
к людям. Проект призван помочь детям понять значимость семьи, 
воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, прививать 
детям чувство привязанности к семье и дому. Участники-4 педагога, 25 
детей 5-6 лет  и их родители. 

3. Краткосрочный детско-родительский проект «День Победы». 
Стержнем всего российского воспитания является патриотизм. Понятие 
«патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и 
вырос, гордость за исторические свершения народа. Участники- 8 
педагогов, 28 детей  5-7 лет и их родители. 

 
4. Наиболее значимые 

воспитательные события 
2 марта 2021 г. Участие в работе  областного онлайн-семинара в рамках 
сетевого проекта:  «Народный фольклор как средство формирования личности 
дошкольника». 
Проведение секции: «Приобщение воспитанников и их  родителей к истокам 
русской народной культуры посредством музыкального фольклора» 
 23 апреля 2021 г. Участие в работе тематического вебинара:  
«Народный фольклор как  средство формирования личности в дошкольном 
возрасте». Проведение секции: «Организация детско-родительского клуба 
«Родничок» по приобщению к истокам русской народной культуры» 

 
5. Наиболее значимые 

достижения в 
воспитательной 
деятельности 

-снижение уровня потребительской позиции родителей воспитанников, 
приобщение к традициям семьи  через разнообразные формы 
сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 
планах 

 
6. Публикации 

методических 
материалов 

Март 2021 - Размещены видеоматериалы проектной  деятельности по 
теме: «Организация деятельности родительского клуба «Родничок», 
«День Победы», «Вышивальные посиделки», флешмоб «Для милых 
мам» на сайте МААМ и в ЮТЮБЕ. 
Январь 2021- Публикация в электронных СМИ музыкальных 
тематических занятий, в социальной сети работников образования - 
nsportal/ru , музыкальный руководитель Тарабанько С.В. 
Май 2021  -  в Центр методического сопровождения  представлены 
конспекты по теме: «Радостная весна» 
Материалы по ДНВ размещены на  официальном сайте ДОУ. 

7. Участие в конкурсах сентябрь 2020г. Участие в работе онлайн- конференции: Основные 
подходы к созданию внутренней системы оценки качества дошкольного 
образования» 

-сентябрь 2020г. Всероссийская педагогическая конференция  
«Нравственно-патриотическое воспитание: основные проблемы и 
перспективы формирования», благодарственное письмо за подготовку 
воспитанников к участию в конкурсе детского рисунка «Красота родного 
края» 

- сентябрь 2020г. Участие в Международном конкурсе декоративно-
прикладного творчества «Город мастеров», диплом 1 место Костюк 
Полина, рук. Вирт Т.В. 



- сентябрь 2020г. Участие в международном конкурсе цифровых 
фотографий « Мой город самый лучший на земле», номинация 
«Впечатления», работа «Любимый город мой –Калининград!», диплом 3 
место, рук. Вирт Т.В. 

-октябрь 2020г. Участие в работе обучающего онлайн-семинара 
«Народный фольклор как средство формирования личности в 
дошкольном возрасте», Тарабанько С.В. 

октябрь 2020г. Участие в работе областных Александро-Невских 
образовательных чтениях 

ноябрь-декабрь 2020г. Участие в областном онлайн-фестивале 
«Православное Рождество», номинации: хоровое исполнительство, 
декоративно-прикладное искусство, фотография 

-  декабрь 2020г. Участие в цикле онлайн-семинаров « Пришло 
Рождество, начинаем торжество!»  

-декабрь 2020г. Участие во всероссийском конкурсе детского творчества 
«Мама, я тебя люблю!», диплом 1 место 

- сентябрь-декабрь 2020г. Реализация международного проекта 
«Сказкотека»,2 этап 

Февраль 2021 Участие конкурсе детского рисунка «Именины Домового», 
благодарственное письмо Деркач О.Н. 

Март 2021 Развлечение в ДОУ «Широкая масленица» 

Март 2021 – участие во Всероссийском творческом конкурсе «Служу 
России, служу Отечеству», благодарственное письмо Близниченко Н.А., 
Незвановой Е.Ф. 

Март 2021 - участие в областном онлайн конкурсе декоративно-
прикладного конкурса «СОРОКИ», дипломы 1 степени, лауреаты 3 
степени: Кузьмич Арина, Потешкин Яромир, Крутик Саша,Теплых Вика, 
Ремпель Вероника, Канашевич Саша, Солдатова Саша, Шум Виктория, 
Гаргун Даня 
10.04.2021 - участие в муниципальном поэтическом конкурсе «В начале 
было слово…» Победители: Борисевич Богдан-лауреат 2 место, 
Хреськина Валерия, Сапожников Илья, Воробьева Полина, Пазио 
Севастьян, Жаркова Анастасия - лауреаты 2 место, Румянцева Екатерина 
– 3 место 
Май 2021 –Участие в работе Фестиваля ценностно-ориентированных 
воспитательных практик в дошкольных образовательных организациях 
 Май 2021- Участие  детей и их родителей в Пасхальном фестивале 
«Пасху радостно встречаем» 
12.05.2021 Участие в работе Онлайн-семинара « Новые подходы к 
воспитанию в ДОУ» 
13.05.2021 Участие в работе очного обучающего семинара А.Б. Тепловой 
14.05.2021 Победа во Всероссийском конкурсе рисунков «Победный 
май», Андреева Алена 1 место, Неймонтас Макар 1место, 
05.04. 2021- участие в работе онлайн-конференции Пасхальная радость 



26.04.2021- участие в работе онлайн-конференции  «Потенциал народной 
культуры в духовно-нравственном воспитании дошкольников: семья в 
родной культуре» 
Май 2021 – участие во Всероссийском творческом конкурсе рисунков «Я 
рисую Победу», диплом победителя,3 место Гаффорова Камила, 
благодарственное письмо руководителям 

 
8. Самоанализ Проблемой остается: отработка управленческих механизмов построения 

системы духовно-нравственного воспитания; пополнение  и обновление 
предметно-пространственной среды. В перспективе: повышение уровня 
компетентности педагогических работников; разработка «Программы 
воспитания в ДОУ» 
 

 

 
 
 
 
Аттестованы в 2020- 2021 учебном году: 

1. Кузьмич И.А., воспитатель - на соответствие занимаемой должности 
2. Вирт Т.В., воспитатель на первую квалификационную категорию 
3. Бадалова И.И., воспитатель на первую квалификационную категорию 
4. Августинович Ю.В., воспитатель на первую квалификационную категорию 
5. Потатаева И.В., воспитатель  на высшую квалификационную категорию  
6. Степина Н.В., инструктор по физвоспитанию на первую квалификационную 

категорию 
 

 
Участие учреждения в мероприятиях разного уровня: 

Результаты участия  педагогов и воспитанников в  мероприятиях, конкурсах, фестивалях разного 
уровня 
Участие педагогов  в мероприятиях 
на уровне ДОУ: 
-июль 2020г. Консультация «Содержание предметной среды в летний период» 
-июль 2020г. Педагогическая мастерская 
 «Развитие музыкальных способностей дошкольников» 
-август 2020г. Практическая консультация по теме: «Адаптация» 
-август 2020г. Смотр предметной среды групповых помещений и кабинетов специалистов 
- сентябрь 2020г. Организация аттестационных мероприятий на соответствие занимаемой должности 
-сентябрь 2020г. Мероприятия к Дню пожилого человека 
-сентябрь 2020г.  Проведение мероприятий по просвещению в области гигиены 
- сентябрь 2020г.  Проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
-ноябрь 2020г. Праздничные онлайн-поздравления ко Дню Матери 
октябрь 2020г. Круглый стол «Диагностика педагогического процесса» 
- ноябрь 20120г. Смотр спортивных уголков групп 
- декабрь 2020г. Онлайн мастер-класс «Новогоднее настроение» 
- декабрь 2020г. Смотр предметной среды 
муниципальном уровне: 
-июль 2020г. Предоставление информации о готовности учреждения к новому учебному году 
- август 2020г. Городской образовательный онлайн-форум « Система образования Калининграда в 
условиях реальности»  
- сентябрь 2020г. Организация тренировки «Организация действий в случае возникновения опасностей» 



с привлечением сотрудников и воспитанников 
-сентябрь 2020г. Организация мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
«Неделя безопасного движения» 
-октябрь2020г. Сверка картотеки педагогических и руководящих кадров. 
-октябрь 2020г. Участие в работе вебинара: «Реализация здоровьесберегающих технологий в 
образовательных учреждениях» 
-ноябрь 2020г. Создание базы выпускников и будущих первоклассников для МОУ НОШ №53 
- ноябрь 2020г. Участие в интеллектуальной онлайн игре «Почемучки-знайки»   
- ноябрь 2020г. Участие в марафоне «Мир начинается с тебя», номинация «Вторая жизнь» на базе 
ЦИТОИС, лауреаты в двух номинациях 
-ноябрь 2020г. Участие в дистанционном видеоконкурсе «Дорогая сердцу вещь» на базе д/с 132 
- декабрь 2020г. Вебинар: «Особенности руководства игровой деятельностью на каждом возрастном 
этапе дошкольного детства» 
Областной уровень: 
-август 2020г.  Организация мероприятий по теме: «Гигиена и здоровье детей6 снижение санитарных 
рисков в домашних условиях»» 
-ноябрь 2020г. Участие в работе Калининградской региональной школы на тему «Детский сад, в чьих 
руках инициатива: дети, педагоги, родители»  
-октябрь 2020г. Областной  практический онлайн-семинар «Особенности развития и содержание 
образования детей раннего возраста» 
- Всероссийский уровень: 
-июль 2020г. Участие во Всероссийском творческом конкурсе «Летние поделки», диплом, 
благодарность 
-август 2020г. Участие во Всероссийском мастер-классе «Организация образовательного процесса в 
условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции», 
сертификат 
-сентябрь 2020г. Всероссийская педагогическая конференция  «Нравственно-патриотическое 
воспитание: основные проблемы и перспективы формирования», благодарственное письмо за 
подготовку воспитанников 
-сентябрь 2020г. Всероссийская онлайн-конференция: «Как увлечь ребенка математикой» 
-сентябрь 2020г. Участие в Международном конкурсе поделок из природного материала «Фантазия», 
сертификат участника 
-октябрь 2020 участие во Всероссийском практическом онлайн-семинаре «Особенности развития и 
содержание образования детей на разных этапах раннего возраста» 
-октябрь 2020г. Всероссийская видеоконференция «Развитие талантов: новые возможности для каждого 
ребенка», сертификат Тарабанько С.В., Бадаловой И.И., Августинович Ю.В.  
-октябрь 2020г. Всероссийский конкурс рисунка и прикладного  творчества «Эти забавные животные», 
дипломы 1,2,3 место, благодарственное письмо Потатаевой И.В. 
-октябрь 2020г. Участие во Всероссийском конкурсе декоративно- прикладного творчества «Осенний 
калейдоскоп», дипломы, благодарственное письмо Деркач О.Н. 
-октябрь 2020г. Участие во Всероссийском конкурсе «Математика на лесной полянке», дипломы 1и 2 
место, куратор Деркач О.Н. 
-ноябрь 2020г. Участие во Всероссийском творческом конкурсе «Уж небо осень дышало..», дипломы 
победителей 1и 2 степени, сертификаты кураторам Незвановой Е.Ф., Близниченко Н.А. 
Международный уровень: 
- октябрь 2020г. Участие в международном конкурсе поделок «Осенние фантазии», диплом 1 место 
- декабрь 2020г.Участие в международном конкурсе цифровых фотографий «Родные просторы», 
название работы «Закат на Балтийском море» 
- ноябрь 2020г. Участие  в работе Международного симпозиума  по инклюзивному образованию «Со-
участие: инструменты, ресурсы, практики»  на базе БФУ им. Канта 
на уровне ДОУ: 
-январь 2021г. экологическая акция «Кормушка» 



- февраль 2021г. Смотр  предметной среды  групповых  помещений. Организация коллективных 
просмотров образовательной деятельности. 
- февраль 2021г. Организация праздничных мероприятий к Дню защитника Отечества 
- февраль 2021г. Организация развлечения «Масленица» 
- март 2021г. Организация праздничных мероприятий «8 марта»  
- апрель 2021г. «Тренировка действий в случае возникновения опасностей», 150 воспитанников, 9 
сотрудников 
- апрель 2021г. Проведение процедуры самообследования, размещение результатов на сайте 
учреждения 
- май 2021г. Организация  родителей воспитанников и размещение  в сети Интернет праздничных 
видео-роликов мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в ВОВ  
-май 2021г. Смотр предметной среды  групповых  помещений  к ЛОП 
- май 2021г. Организация праздничных мероприятий «Выпуск в школу», гр.№4,7,9,10  
муниципальном уровне: 
- март 2021г.- 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 2021г. Участие праздничных онлайн-мероприятиях, посвященных 76-й годовщине Победы в ВОВ 
на базе ДК «Машиностроитель» 
- Областной уровень: 
- февраль 2021г. Участие в работе областного семинара «Здоровоее будущее. Формирование основ 
здорового образа жизни»  
- март 2021г. 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 2021 Предоставление «Информации по кадровому обеспечению региональных систем общего 
образования» по запросу МО Калининградской области 
- Всероссийский уровень: 
-февраль 2021г.-  организация детей для участия во Всероссийском творческом конкурсе «Гуляй, гуляй, 
Масленица!»,  благодарственное письмо администрации, диплом победителя 1 степени  
-март 2021- участие во всероссийском творческом конкурсе «Есть такая профессия - Родину защищать», 
сертификаты куратора Тарабанько С.В., Незванова Е.Ф., Деркач О.Н. 
- апрель 2021г.  участие в конкурсе рисунков «Мы готовы к ГТО» 
- апрель 2021г.  Участие в конкурсе рисунков «День космонавтики» 
- июнь 2021г. Заполнение форм «Мониторинга развития системы образования на территории РФ» 
Профилактическая  работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении 
 - общее количество детей из социально неблагополучных семей – 11 чел. 
- количество детей, получающих  индивидуальное сопровождение – 11 чел. 
- процентное соотношение – 100%. 
Результативность: вовлечение родителей воспитанников в совместные мероприятия, снижение уровня 
тревожности 
- (карточки учета на каждого ребенка прилагаются). 
- приказы «О продолжении  работы по раннему выявлению и сопровождению детей из социально 
неблагополучных семей»  
-предоставление ежеквартальных отчетов в комитет по образованию и КДНиЗП об итогах проведения 
индивидуальной профилактической работы с семьями, находящимися в социально-опасном положении 
Участие детей  в  спортивных мероприятиях на уровне ДОУ: 
- июль 2020г. спортивный праздник «Веселые старты» 
- август 2020г. Спортивный праздник «Чтоб здоровье  сохранить-научись его  ценить» 
-сентябрь  2020г. Спортивное развлечение «Мячи-весельчаки»» 
-октябрь  2020г. Спортивный праздник «Волшебный мир сказок» 
-  ноябрь 2020г. Спортивное развлечение «Путешествие с графом Листопадом» 



-декабрь  2020г. Спортивное развлечени «Зимние забавы» 
-октябрь 2020г. Участие во Всероссийской олимпиаде «Физическое развитие детей в условиях 
реализации ФГОС ДО», диплом 
- декабрь 2020г. Участие в городской спартакиаде «Здоровый дошкольник» 
январь 2021г. Спортивное развлечение для детей старшего возраста «Зимние забавы», 90 детей 
- февраль 2021г. Спортивный праздник для детей 6-7-лет «Волшебный мир сказок», 51 ребенок 
- февраль 2021г. Праздник «Мы –защитники!», 25 детей 
- март 2021 «Мы растем здоровыми» для детей 3-4 лет 
-апрель 2021 Досуг «Я космонавтом стать хочу» 
- май 2021г. Спортивное развлечение для детей 5-6 лет «Мы готовы к ГТО», 78 детей 
- июнь 2021г. Спортивное развлечение для детей 6-7 лет «Веселый стадион», 40 детей 
Участие детей  в мероприятиях на уровне города: 
- январь 2021 Сдача « Описательного отчета о развитии физической культуры и спорта» 
-март 2021 Заполнение « Мониторинга по созданию условий для детей с ОВЗ» 
- май 2021 Участие в спартакиаде дошкольных учреждений в ДС «Юность» 
- апрель 2021 участие в информационной акции « Первый шаг  в ГТО» 
- общее количество воспитанников  -327 чел. 
- количество воспитанников, участвовавших в спортивных мероприятиях –260 чел. 
- процентное соотношение  – 75%. 

        В течение учебного года в ДОУ использовались возможности гибких способов 
хозяйствования: проводился учет рабочего времени воспитателей с целью его 
рационального использования. Возросла ответственность воспитателей за выполнение 
муниципального задания.  Работа с родителями воспитанников ведется с  пониманием 
текущей ситуации, своевременно выясняются причины отсутствия, правильно ведется 
учет дней отсутствия по отпуску детей. В настоящее время в детском саду содержится  
детей. У педагогического коллектива сформировано понимание зависимости уровня 
заработной платы от качественного выполнения муниципального задания. 
      Повысилось качество оказываемых образовательных услуг при выполнении 
муниципального задания, в том числе, по запросам родителей детям предоставлялись 
дополнительные образовательные услуги: «Учимся и играем» -79(было 69),  
«Почемучки»- 0, «Дни рождения»- 8, «Угощение» -9 (3), «Мастерская рукоделия»-12 (3), 
«Логопедическая ритмика»-3 (0), « Танцевальный калейдоскоп- 12 (было 47), «Ловкий 
язычок»-21 (4), «Радуга общения- 6 (4), «Сказочная страна» -19(21), «Преодоление общего 
недоразвития речи»-2 (0), «Веснушки» 12( было 0) - ( всего152, было132 ). В условиях 
пандемии по коронавирусу, из-за невозможности объединять детей из разных групповых 
ячеек не реализовывалась услуга: познавательный досуг «Почемучки». 
     Воспитателями  Незвановой Е.Ф.,Близниченко Н.А., Потатаевой И.В.  достигнуты 
высокие результаты при организации  услуг по дополнительным образовательным 
программам. Интенсивность их труда была высокой в сочетании с результативной 
работой при подготовки детей к школьному обучению. Остальными воспитателями и 
специалистами сформирован  позитивный  образ педагога среди родителей воспитанников 
средствами  коррекционной педагогики, культуры и искусства. Привлекательным для 
детей и родителей воспитанников становится образ  молодого, активного, владеющего 
информационными технологиями педагога, позволяющий активно взаимодействовать с 
участниками образовательного процесса с использованием современных активных форм: 
проектной деятельности, презентации деятельности через информационные сайты, 
участие в дистанционных конкурсах. Определенных успехов в этом направлении 
достигли: Потататева И.В., Незванова Е.Ф., Белова Т.Г., Близниченко Н, А., Тарабанько 
С.В., Кузенкова О.В.,Деркач О.Н. Предшкольная подготовка, осуществляемая педагогами 
Незвановой Е.Ф.,Близниченко Н.А., Потатаевой И.В. позволила сформировать стойкий 
интерес детей к школьному обучению, по итогам диагностики высокий уровень 
готовности составил  57 %, мотивация сформирована у 76    % детей. 



    Учитель- логопед  Володина Л.А.  продолжила работу  по ведению и оформлению 
деятельности ПМПК в ДОУ, обеспечила взаимодействие специалистов ДОУ и родителей 
воспитанников для оказания дифференцированной коррекционной помощи детям с 
особенностями в развитии. 
     Учителя – логопеды  Володина Л.А., Шитова М.А.,  педагог-психолог Розенберг Е.И. 
показали стабильно высокие результаты коррекционно-развивающей работы с детьми, 
обеспечили дифференцированный подход  к выбору содержания и формы оказания 
помощи детям и родителям в рамках работы логопункта  и консультпункта ,оказания 
дополнительных  платных образовательных услуг по коррекции речи  и психических 
процессов в ДОУ. 

 
 
 
Укрепление материально – технической базы учреждения: 

1. Проведена 3-х кратная акарицидная обработка территории 
2. Проведена специальная оценка труда - 1 место (уборщица) 
3. Приобретение и установка 10 светодиодных светильников группа №5 
4. Приобретение песка для песочниц (5т.) 
5. Приобретение МФУ ( сканер+принтер) для бухгалтерии 
6. Приобретение 2-х овощерезок для пищеблока 
7. Разработка и изготовление программы энергосбережения 
8. Произведен теплотехнический расчет наружных стен здания специализированной 

организацией для утепление фасада 
9. Произведено дооборудование кнопки тревожной сигнализации 
10. Произведена промывка и опрессовка системы отопления 
11. Приобретение звуковой колонки для музыкального зала 
12. Установка автоматики на откатные ворота  
13. Приобретение поливочных шлангов (2*30м) 
14. Произведен замер сопротивления изоляции 
15. Произведено обследование игрового оборудования (ООО «Экопарк Запад») 
16. Приобретение и установка 3-х унитазов для группы №1 
17. Приобретение и установка 6 светодиодных светильников для муз зала 
18. Произведен косметический ремонт спальни и мойки в группе №9 
19. Приобретение и установка 3-х дверей в шкафах- купе в муз. зале 
20. Приобретение 2-х столов и кресла для бухгалтерии  
21. Произведена поверка 15 огнетушителей 
22. Произведена поверка 3-х весов на пищеблоке 
23. Приобретение и установка 4-х песочниц 
24. Приобретение канцтоваров к учебному году 
25. Оформление порубочного билета для сноса сухостойных деревьев 
26. Приобретение и установка раковины, крана  и унитаза в общем туалете 
27. Устранение аварийной ситуации на прачечной (замена трубы отопления) 
28. Приобретение компьютера для главного бухгалтера 
29. Произведена покраска панелей в раздевалке группы №5,8 
30. Приобретено 2 комплекта стационарных телефонов 
31. Приобретение и установка 1 окна в группе №8 ( оформлен заказ на гр.№2) 
32. Приобретение и установка бойлера в группе №7 
33. Косметический ремонт лестничных маршей 
34. Приобретение металлочерепицы для кровли подвала и ее установка 
35. Приобретение уличного пылесоса 

 
 



 
 
 
Финансовое обеспечение  (тыс. руб.)  

 2018-2019г. 
 

2019-2020г. 
 

 

2020-2021г 

 

Субсидия на выполнение  
муниципального задания     

23871,5 23686,4 24052,9 

Целевая субсидия на ремонтные 
работы   

- 237,0 - 

Родительская плата                                   5183,5 3919,5 5153,6 
Дополнительные услуги                           723,0 646,8 723,0 

 
Медико-социальные условия: 
     Имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности серия ЛО-39 
№0000061 от 30.06.2015г., в  ДОУ имеется медицинский блок для организации 
медицинского обслуживания детей, по договору с городской больницей №1   в ДОУ 
работает  медицинская сестра. 
Организация питания 
Поставку продуктов питания осуществляют поставщики по итогам 
проведенного анализа цен. Питание детей в детском саду производится на основании 
перспективного десятидневного меню 5 раз в день. Питьевой режим обеспечивается 
питьевой водой  «Айсберг», поставщик  ООО «Айсберг Аква», 
Поставку продуктов питания осуществляют поставщики  по итогам проведенного анализа 
цен. 

Наименование поставщика поставляемые продукты питания 
ООО «Молочная торговая 
компания» 

молочные продукты 

ООО «Астра» 
ООО «Молоко Опт» 

овощи, фрукты 
яйцо 

ИП «Главторг» мясо 
ОАО «Первый хлебозавод хлебобулочные изделия 
ООО «ТПК Балтптицепром» мясо птицы 
ИП «Смирнов» 
ООО «Балтийский 39» 

рыба 
бакалея, крупа 

ООО «Айсберг Аква» питьевая вода 
  
План финансово – хозяйственной деятельности на 2021–2022  год: 
Замена асфальтового покрытия на тротуарную плитку 
Утепление фасада  
Текущий ремонт в группах, спальнях и туалетных комнатах  
Частичная замена детской  мебели 
 
Вариативность программ дополнительного образования 
 (информация предоставляется по состоянию на 01.08.2020) 

Показатель 
Количество 
реализуемых 
программ 

Количество  
обучающихся 
(чел.) 
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