
 
УТВЕРЖДЕНО  
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ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ МАДОУ ЦРР Д/С №2 ЗА 2021 ГОД 

 
 

  

             1. Аналитическая часть. 

 

 Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное наименование 

ДОУ (в соответствии с 

Уставом) 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Калининград 

центр развития ребёнка – детский сад №2 

Организационно-

правовая форма 

автономное  

учреждение 

Год создания 

организации 

1946 г 

 

Учредитель городской округ «Город Калининград» 

Функции и полномочия 

учредителя 

комитет по образованию администрации городского округа 

«Город Калининград» 

Юридический адрес 236010, г. Калининград, ул. Менделеева,18 

Фактический адрес 236010, г. Калининград, ул. Менделеева,18 

Места осуществления 

образовательной 

деятельности 

г. Калининград, ул. Менделеева,18 

г. Калининград, ул. Красносельская, 24 

Адрес сайта детскийсад2.рф  

Лицензия 39ЛО1 №0000451 от 23.06.2015г. 

Руководитель Середа Марина Леонидовна  

Режим 

функционирования 

Всего: 27 групп 

 Группы 12-часового пребывания детей (7.00- 19.00); 

 Группа кратковременного пребывания (7.00-12.00); 

 Группы компенсирующей направленности (7.00-19.00). 

Рассмотрено на педагогическом 

совете МАДОУ ЦРР д/с №2 

Протокол № 3 от 28.02.2022  



Режим работы ДОУ  

Пятидневный режим:  

понедельник – пятница с 7.00 до 19.00.  

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Взаимодействие с 

организациями-

партнёрами, органами 

исполнительной 

власти 

 Калининградский областной институт развития образования 

 МАУ учебно-методический образовательный центр г. Калининград 

 Областной центр диагностики и консультирования детей и 

подростков 

 Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма 

 ДДТ «Родник» г. Калининград; 

   Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования города Калининграда Центр творческого развития и 

гуманитарного образования "Информационные технологии"; 

 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт возрастной физиологии Российской академии 

образования» г. Москва. 

1.1.  Оценка образовательной деятельности 

Количество групп, 

количество 

обучающихся  

Количество групп-27 

Из них: 

- общеразвивающей направленности- 25 групп  

- компенсирующей направленности- 2 группы 

- кратковременного пребывания-1 группа (разновозрастная) 

 

Количество обучающихся -782  

Из них: 
от 1 до 3 лет-53 

от 3 до 8 лет-729 
дети посещающие группу КП-19 

 

Количество 

обучающихся 

имеющих 

ограниченные 

возможности 

здоровья, инвалиды 

Количество обучающихся имеющих ограниченные возможности 

здоровья-61 

Из них: 
дети ОВЗ-59 

дети инвалиды-2 
 

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми ведётся 

образовательная 

деятельность 

Деятельность в МАДОУ ЦРР д/с №2 организована в соответствии с:  

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

Российской Федерации»; 

 Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 N 59599); 

 Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 (ред. от 

30.09.2020) "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29.11.2018 № 52831); 

 Приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 (ред. от 

18.08.2016) "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности 



для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 08.12.2015 N 40000) 

Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 21.01.2019) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации Правила 

оказания платных образовательных услуг 1441 от 15.09.2020; 

 Приказом Минпросвещения России Порядок приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования 236 от 

15.05.2020; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 30.06.2020 N 16 (ред. от 02.12.2020) "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил 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 молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения"; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил СанПиН 

1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»» (вступил в силу с 01.03.2021 года)  

 

Основные 

образовательные  

программы 

 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ ЦРР д/с №2 (ООП ДО МАДОУ ЦРР д/с №2). 

 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи МАДОУ ЦРР д/с №2 

(АООП ДО детей с ТНР МАДОУ ЦРР д/с №2) в группах 

компенсирующей направленности.  

 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи МАДОУ ЦРР д/с №2 

(АООП ДО детей с ТНР МАДОУ ЦРР д/с №2) (инклюзивное 

образование) в группах общеразвивающей направленности. 

 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для диагностических групп детей раннего и дошкольного 

возраста МАДОУ ЦРР д/с №2 (АООП ДО для ДГ детей раннего и 

дошкольного возраста МАДОУ ЦРР д/с №2) 

 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с расстройством аутистического спектра МАДОУ 

ЦРР д/с №2 (АООП ДО детей с РАС МАДОУ ЦРР д/с №2) 

https://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17.10.2013-%E2%84%96-1155.rtf
https://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17.10.2013-%E2%84%96-1155.rtf
https://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17.10.2013-%E2%84%96-1155.rtf
https://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/pravila-okazaniya-platnyh-obrazovatelnyh-uslug.docx
https://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/pravila-okazaniya-platnyh-obrazovatelnyh-uslug.docx
https://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/prikaz-minprosveshheniya-rossii-poryadok-priema-na-obuchenie-po-obrazovatelnym-programmam-doshkolnogo-obrazovaniya.docx
https://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/prikaz-minprosveshheniya-rossii-poryadok-priema-na-obuchenie-po-obrazovatelnym-programmam-doshkolnogo-obrazovaniya.docx
https://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/prikaz-minprosveshheniya-rossii-poryadok-priema-na-obuchenie-po-obrazovatelnym-programmam-doshkolnogo-obrazovaniya.docx


Дополнительное 

образование 
 

Физкультурно-спортивная направленность: 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной направленности «Дельфины» 

(4-5 лет).  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной направленности «Дельфины» 

(5-7 лет).  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной направленности «Школа 

Мяча» (3-5 лет). 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной направленности «Школа 

Мяча» (5-7 лет). 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной направленности «Азбука 

мяча» (5-7 лет). 

Художественная направленность 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Мармеладки» (5-7 лет). 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Грация» (3-5 лет) 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Грация» (5-7 лет). 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Пластилиновая ворона» (2-5 лет). 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Пластилиновая ворона» (5-7 лет). 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Веселая кисточка» (4-5 лет). 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Веселая кисточка» (5-7 лет). 

 

Социально-гуманитарная направленность: 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности «Думай-

ка» (6-7 лет) 
 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности 

«Развивалочка» (2-4 года). 
 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «АБВГДейка» (5-7 лет). 



 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности 

«Умняшки» (4-5 лет). 
 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности «Говорить 

красиво» (5-7 лет). 
 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности «Говорить 

правильно» (3-5 лет). 
 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности «Школа 

маленьких волшебников» (3-5 лет). 

Техническая направленность:  
 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа технической направленности «Ученые будущего» (5-7 

лет).  

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа технической направленности «Юный инженер-

программист» (5-7 лет) 

Инновационная 

деятельность 
 

 Муниципальная опорная площадка с МАУ ДО ДДТ «Родник» по 

теме: «Совершенствование условий успешной социализации детей с 

ОВЗ путем создания модели образовательного аутсорсинга» (Приказ 

ПД-КпО-876 от 03.12.2019г. комитета по образованию администрации 

городского округа «Город Калининград») 

 

 Федеральная пилотная площадка «Воробушки» 

(экспериментальная апробация программно-методического комплекса 

«Мозаичный ПАРК» комплексной образовательной программы для 

детей раннего возраста «Первые шаги» 

 

 Всероссийский природоохранный социально-образовательный 
проект «Эколята-дошколята» по формированию у детей дошкольного 

возраста экологической культуры и культуры природолюбия. 

 

 Региональный проект «Хранители природы» по программе 

«Открываем мир природы» с ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ (центр 

экологического, краеведческого образования и воспитания детей и 

юношества.). 

 

 Федеральная экспериментальная площадка «Практическая 

физиология» (соглашение от 09.01.2020 г. с Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Институт 

возрастной физиологии Российской академии образования» г. 

Москва). 



Вывод: Учреждение функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. Образовательная деятельность в Учреждении организована в 

соответствии с основными направлениями социально-экономического развития Российской 

Федерации, государственной в сфере образования. 

 

1.2. Оценка системы управления организации 

Исполнительный 

орган Учреждения 

Заведующий-  осуществляет руководство деятельностью Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством субъекта РФ, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления, уставом Учреждения, коллективным 

договором, за исключением вопросов, принятие решений по которым 

отнесено законодательством РФ к ведению иных  органов и 

должностных лиц. 

 

Коллегиальные 

органы  

управления 

 общее собрание работников Учреждения; 
 педагогический совет; 
 наблюдательный совет. 

 
Коллегиальные органы Учреждения не обладают самостоятельным 

правом выступления от имени Учреждения. Все иные лица вправе 

выступать от имени Учреждения лишь на основании доверенности, 

выданной заведующим в установленном порядке. 

 

                                                                  Структура  и система управления    

 

Категория 

персонала  

 

Адрес места 

нахождения 

Руководитель  
Должности 

работников  

Адрес 

электронной 

почты  

Административно

-управленческий 

Калининград, ул. 

Красносельская, 

24 
Заведующий  

Середа Марина 

Леонидовна   

Заместители 

заведующего, 

главный 

бухгалтер 

ds002@edu.klgd.ru 

   
Калининград, ул. 

Менделеева, 18 

Педагогический 

Калининград, ул. 

Красносельская, 

24 

 

Заместитель 

заведующего 

Бочарова 

Вера 

Владимировна 

Методист, 

воспитатель, 

педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог 

 

ds002@edu.klgd.ru  

   

   

Калининград, 

ул.Менделеева, 18 

Бухгалтерия Калининград, 

ул. 

Красносельская, 

Главный 

бухгалтер 

Кисенко Татьяна 

Бухгалтер ds002@edu.klgd.ru  

   



24 Сергеевна  

Делопроизводство 

  

Калининград,  

ул. 

Красносельская, 

24 

Заведующий 

Середа Марина 

Леонидовна   
Делопроизвод

итель 

 

 

ds002@edu.klgd.ru  

   

   Калининград, 

ул.Менделеева, 18 

Обслуживающий 

  

Калининград,  

ул. 

Красносельская, 

24 

Заместитель 

заведующего   

Чупракова Мария 

Васильевна 

 

шеф-повар, 

повар, 

кухонный 

рабочий, 

машинист по 

стирке и 

ремонту 

спецодежды, 

рабочий по 

комплексному 

обслуживани

ю и ремонту 

зданий, 

дворник, 

кладовщик, 

кастелянша, 

грузчик, 

уборщик 

служебных 

помещений 

   

ds002@edu.klgd.ru  

Калининград,  

ул. Менделеева, 18 

Учебно-

вспомогательный 

 

Калининград, ул. 

Красносельская, 

24 

 заведующий 

хозяйством, 

младший 

воспитатель  

 

Калининград, ул. 

Менделеева, 18 
 

 

   

    
 

Вывод: структура и механизм управления в Учреждении определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию инициативы 

участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей). 

 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

 

Результаты адаптации детей раннего дошкольного возраста в 2020-2021 учебном году: 

Основными показателями успешной адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада 

является положительное отношение детей к осуществлению режимных моментов; бодрое 

настроение; быстрая переключаемость и отвлекаемость на другие виды деятельности после 

расставания с родными; нормализация сна, аппетита; отсутствие признаков невротических 

реакций. Исходя из результатов, полученных методом наблюдения и заполнения листов 

адаптации, можно говорить о высоком уровне адаптации детей к ДОУ.  



 

Анализ адаптация детей раннего дошкольного возраста 

                                      
№ 

п/п 

Номер группы Количество/% 

детей с лёгкой 

степенью 

адаптации  

Количество/% 

детей со 

средней 

степенью 

адаптации 

Количество/% детей с 

тяжёлой степенью 

адаптации 

ул. Красносельская, 24  

1 № 1 

 

             24 (76%)        7 ( 24%)           0 

2 №2 

 

             28 ( 91%)          3 ( 9%)           0 

                             ул. Менделеева, 18  

1 №1 19 (83%) 4 (17%) 0 

2 №9 16 (76%) 5 (24%) 0 

 

 

 
 

 



 

Вывод: Исходя из данных у 81,5 % детей лёгкая степень адаптации, у 18,5% средняя степень 

адаптации, следовательно можно судить об прохождении успешной адаптации 

несовершеннолетними обучающимися МАДОУ ЦРР д/с № 2  

 

Анализ готовности несовершеннолетних обучающихся к школьному обучению 

 

 
 
Вывод: 97,2 % -115 обучающихся готовы к школьному обучению, а 3% -5 обучающихся, не 

готовы к школьному обучению  

 

Анализ реализации ООП ДО МАДОУ ЦРР д/с №2  

По состоянию на конец 2020-2021 учебного года списочный состав детей- 767 обучающихся. Из 

них 29 обучающихся, которые занимаются по АООП ДО (инклюзия). В каждой группе имеется 

журнал освоения ООП ДО, в котором воспитатели и специалисты ведут индивидуальный учет 

результатов освоения каждым обучающимся образовательной программы после каждого занятия. 

Обучающиеся, которые пропускают занятия по причине болезни или отпуска, восполняют 

пропущенные занятия путем индивидуальной работы с воспитателем или специалистами. 

Из 738 обучающихся полностью осваивают программу 666 обучающихся. С 55 обучающимися 

ООП ДО не реализована в полном объеме в связи с длительными отпусками, болезнью в течение 

учебного года В связи с чем педагогам были даны рекомендации по включению в календарные 

планы работы на летний оздоровительный период индивидуальную работу с данными 

обучающимися. 

 

Результаты педагогического мониторинга освоения основной образовательной 

программы в 2020-2021 учебном году 

 

0%

100%

200%

Группа 8 (М) Группа 10 (М) Группа 5 (К) Группа 6(К) Группа 16 (К)

ГОТОВНОСТЬ К ШО

Готовы к школьному обучению не готовы к школьному обучению



 
 

Вывод: Анализ освоения основной образовательной программы показал, что большая часть детей 

(78,6%) полностью освоили программу: наилучшие показатели по образовательным областям 

«Познавательное развитие» - 81%, «Физическое развитие» - 81% освоения «Художественно-

эстетическое развитие» -81% 

Несколько ниже показатели по образовательной области и «Социально – коммуникативное развитие» 

79% , «Речевое развитие» (71%).  

Причины низких показателей:  

1. В низкой посещаемости занятий (пропуски по болезням, по семейным обстоятельствам) некоторых 

детей.  

2. Низкий уровень развития мелкой моторики, индивидуальные особенности детей.  

3.  Обучающиеся имеющие статус ОВЗ, с которыми реализуется адаптированная программа в рамках 

общеразвивающей группы.  

 

 

Анализ реализации АООП ДО (ТНР) МАДОУ ЦРР д/с №2 (инклюзия) в группах 

общеразвивающей направленности  

По состоянию на конец 2020-2021 учебного года в группах общеразвивающей направленности по 

АООП занимаются 29 обучающихся: 

1 обучающийся по программе АООП ТНР (6-7 лет), 1-й год обучения 

5 обучающихся по программе АООП ТНР (6-7 лет), 2-й год обучения 

1 обучающийся по программе АООП ЗПР (6-7 лет), 1-й год обучения 

2 обучающихся по программе АООП ЗПР (5-6 лет), 1-й год обучения 

6 обучающихся по программе АООП ТНР (5-6 лет), 1-й год обучения 

1 обучающийся по программе АООП ТНР (5-6 лет), 2-й год обучения 

8 обучающихся по программе АООП ТНР (4-5 лет), 1-й год обучения 

4 обучающихся по программе АООП ТНР (3-4 года), 1-й год обучения 

1 обучающийся по программе АООП для диагностических групп детей раннего и дошкольного 

возраста (3-4 года), 1-й год обучения 

На каждого ребенка в группе имеется журнал реализации АООП, в котором воспитатели и 

специалисты отмечают проведенные занятия по АООП. 

Из 29 обучающихся: 24 полностью осваивают АООП, 4 – частично, в связи с длительными 

отпусками и болезнью.  

   

Анализ реализации АООП ДО (ТНР) МАДОУ ЦРР д/с №2 в группах компенсирующей 

направленности  



Старшая группа (5-6 лет) 

На конец 2020-2021 учебного года в старшей группе компенсирующей направленности 

обучаются 20 воспитанников. По результатам сформированности показателей во всех 

образовательных областях можно сделать вывод, что у 14 обучающихся показатели 

сформированы и у 6 обучающихся находятся на стадии формирования. Из 6 обучающихся 4 

остаются в старшей группе еще на один учебный год: 2 обучающихся остаются в связи с 

возрастными особенностями и по запросу родителей; 2 обучающихся остаются по 

рекомендациям учителя-логопеда и педагога-психолога. У 2 обучающихся показатели находятся 

на стадии формирования в связи с тем, что они поступили в группу компенсирующей 

направленности в середине учебного года. Динамика речевого развития у всех обучающихся 

группы положительная. Посещаемость в группе у каждого обучающегося регулярная, отсутствия 

наблюдаются только по болезни, либо нахождению в отпуске, длительных отсутствий без 

причины не выявлено. Пропущенные занятия восполняются в индивидуальной работе с 

обучающимися. 

Исходя из показателей группы можно сделать вывод, что АООП в старшей группе 

компенсирующей направленности реализована в полном объеме. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

На конец 2020-2021 учебного года в подготовительной группе компенсирующей направленности 

обучаются 19 воспитанников. По результатам сформированности показателей во всех 

образовательных областях можно сделать вывод, что у 16 обучающихся показатели 

сформированы, у 2 обучающихся находятся на стадии формирования и у 1 обучающегося не 

сформированы в области познавательного развития. Из 2 обучающихся у 1 обучающегося 

сочетанные нарушения, в связи с этим их показатели находятся на стадии формирования, 1 

обучающийся осваивал АООП ТНР один год обучения, так как поступил в группу 

компенсирующей направленности с 01.09.2020г. 1 обучающийся не освоил программу в полной 

мере в связи с  диагнозом ЗПР (РАС), его показатели меняются от стадии формирования до 

несформированности. Посещаемость в группе у каждого обучающегося регулярная, отсутствия 

наблюдаются только по болезни, либо нахождению в отпуске, длительных отсутствий без 

причины не выявлено.  Пропущенные занятия восполняются в индивидуальной работе с 

обучающимися. Динамика речевого развития у всех обучающихся группы положительна: 13 

обучающихся идут в школу с нормализацией речи, 3 обучающихся со значительным улучшением 

речи, 1 обучающийся идёт в коррекционный класс. 

Исходя из показателей группы можно сделать вывод, что АООП в подготовительной группе 

компенсирующей направленности реализована в полном объеме. 

 

 

Анализ участия обучающихся в конкурсных и массовых мероприятиях разного уровня: 

 

№ 

п/п  

Результат участия, название 

конкурса 

Уровень  Количество участвующих  

ул. Красносельская, 24 

1 Диплом I степени, 

международный 

математический конкурс 

“Ребус” 

международный 1 чел. 

2 Диплом финалиста, 

городская интеллектуальная 

игра “Почемучки-знайки” 

муниципальный 5 чел. 

3 Диплом лауреата II степени, 

IV областной конкурс “Дорога 

региональный 8 чел. 



талантов” 

4 Сертификат участника, 

конкурс детских рисунков по 

пропаганде безопасности 

дорожного движения 

региональный 3 чел. 

5 Сертификат лауреата, 

интеллектуальная игра-

олимпиада “Аистёнок” 

региональный 4 чел. 

6 Сертификат участника, 

городской конкурс по 

безопасности дорожного 

движения “Дети и дорога” 

муниципальный 8 чел. 

7 Диплом за II место, 

международный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества “Город мастеров” 

международный 1 чел. 

8 Диплом победителя (3 место), 

международный конкурс 

“Декоративно-прикладное 

творчество” 

международный 4 чел. 

9 Диплом лауреата I степени, 

всероссийский творческий 

конкурс “Талант педагога” 

всероссийский 1 чел. 

   10 Диплом победителя (3 место), 

международный конкурс 

“Время года” 

международный 1 чел. 

11 Диплом победителя (1 место), 

международный конкурс 

“Юные таланты” 

международный 1 чел. 

12 Диплом победителя (1 место), 

международная интернет-

викторина “Зимние виды 

спорта”  

международный 1 чел. 

13 Диплом победителя I, II и III 

степени, 

всероссийский конкурс 

детского творчества “Зимняя 

сказка” 

всероссийский  4 чел. 

14 Диплом победителя (1 место), 

всероссийская интернет-

всероссийский 1 чел. 



викторина по правилам 

дорожного движения 

15 Грамота участника, 

XI ежегодный областной 

конкурс детского и 

юношеского творчества 

“Магия янтаря” 

региональный 4 чел. 

16 Диплом лауреата II степени, 

международный социально-

экологический конкурс 

“Зимующие птицы” 

международный 1 чел. 

17 Диплом лауреата, 

V открытый областной онлайн-

фестиваль “Православное 

Рождество” 

региональный 3 чел. 

18 Диплом лауреата III степени, 

III открытый областной 

конкурс детского 

изобразительного творчества 

региональный 1 чел. 

19 Диплом победителя, 

всероссийский творческий 

конкурс “Черепашкины 

истории” 

всероссийский  2 чел. 

20 Диплом победителя (1 место), 

всероссийский конкурс 

“Педагогика XXI век” 

всероссийский  1 чел. 

21 Диплом за I, III место, 

соревнования дошкольных 

образовательных учреждений 

Центрального района города 

Калининграда  

муниципальный 5 чел. 

22 Диплом победителя, призёра, 

участника, 

международный 

эвристический конкурс 

“Совёнок-2021” 

международный 40 чел. 

23 Диплом за I место, 

региональная викторина 

“Паровозик знаний” 

региональный 1 чел. 

24 Диплом лауреата I степени, 

всероссийская олимпиада 

всероссийский  1 чел. 



“Планета эрудиции” 

25 Диплом лауреата I степени, 

всероссийский конкурс чтецов 

“Под салютом Победы!” 

всероссийский 1 чел. 

26 Диплом победителя (3 место), 

межрегиональный конкурс 

“Кормушки и скворечники” 

межрегиональный 1 чел. 

27 Диплом I степени, 

всероссийский творческий 

конкурс “Защитники 

Отечества” 

всероссийский 1 чел. 

28 Диплом победителя (1 место), 

межрегиональный конкурс 

“Животный мир” 

межрегиональный 1 чел. 

29 Диплом победителя (1 место), 

региональная интернет-

олимпиада по сказке “Зайкина 

избушка” 

региональный 1 чел. 

30 Диплом за I место, 

всероссийская олимпиада 

“Самые важные дорожные 

правила” 

всероссийский 1 чел. 

31 Диплом победителя (1 место), 

международный конкурс 

детского творчества “Конкурс 

стихотворений” 

международный 2 чел. 

32 Диплом победителя (2 место), 

международный конкурс “День 

защитника Отечества” 

международный 1 чел. 

33 Диплом лауреата I степени, 

I межрегиональный 

творческий конкурс 

“Празднует февраль армии 

рождение” 

межрегиональный 26 чел. 

34 Диплом лауреата конкурса, 

творческий конкурс 

“Городская легенда-2” 

 

муниципальный 1 чел. 

35 Малый кубок призёра, III 

открытого конкурса-фестиваля 

региональный 8 чел. 



детской хореографии 

“Апельсин” 

36 Сертификат участника, 

всероссийский конкурс-игра 

“Зимние интеллектуальные 

игры” 

всероссийский 28 чел. 

37 Диплом победителей (1 место), 

городская интеллектуальная 

игра “Почемучки-знайки” 

муниципальный 5 чел. 

38 Диплом победителя (3 место), 

межрегиональный конкурс 

рисунков “Никто не забыт, 

ничто не забыто” 

межрегиональный 1 чел. 

39 Дипломы победителей (1,2,3 

место), 

дистанционный конкурс 

чтецов “Осенние зарисовки” 

уровень учреждения 18 чел. 

40 Дипломы победителей (1,2,3 

место) и призеров (I, II, III 

степень), 

дистанционный конкурс юных 

чтецов “Зимняя сказка” с 

онлайн-голосованием 

родителей 

уровень учреждения 25 чел. 

41 Диплом победителя (2 место), 

конкурс детского рисунка 

“Зимующие птицы” в рамках 

реализации регионального 

проекта “Хранители природы” 

уровень учреждения 5 чел. 

42 Грамоты групп-победителей 

(1,2,3 место), 

конкурс плакатов “Эколята-

друзья и защитники 

природы!Сделаем свою малую 

Родину читой!” 

уровень учреждения группа №3, №4, №11, №12, 

№8, №9, №10 

43 Грамоты победителей (1,2,3 

место), 

отборочный этап конкурса 

детского рисунка “Эколята-

друзья и защитники природы!” 

уровень учреждения 11 чел. 

ул. Менделеева, 18 



 

1 Участники очного этапа 

межрегиональной викторины 

“В мире финансовой 

грамотности”  

(12 место) 

межрегиональный 5 чел. 

2 Сертификат участников 

Всероссийского урока 

“Эколята- молодые защитники 

природы” 

всероссийский 63 чел. 

3 Призёр - 3 место, Спортивная 

олимпиада “Здоровый 

дошкольник” 

муниципальный 6 чел. 

группа №8 

4 Диплом победителя II степени 

Всероссийского творческого 

конкурса “А на пороге нежная 

весна” 

всероссийский 1 чел.  

5 Диплом победителя II степени 

Всероссийского творческого 

конкурса “Здравствуй, 

Масленица” 

всероссийский 2 чел.  

6 Диплом за 3 место в 

соревнованиях ДОУ 

Центрального района г. 

Калининграда в 

легкоатлетическом многоборье 

муниципальный 3 чел. 

7 Диплом за 1 место в 

соревнованиях ДОУ 

Центрального района г. 

Калининграда в 

легкоатлетической эстафете 

муниципальный 3 чел. 

8 Диплом победителя - 1 место  

III открытого конкурса-

фестиваля детской 

хореографии “Апельсин” 

муниципальный 7 чел. 

 

9 Диплом лауреата II степени I 

Межшкольного конкурса для 

детей дошкольного возраста 

“Маленькое чудо” 

межрегиональный 7 чел. 

10 Диплом - 3 место, Вокальный 

конкурс “Созвездие талантов” 

международный 1 чел. 

11 Диплом лауреата I степени, 

Творческий экспресс-конкурс 

“Гагарин в космосе - Ура! 60 

всероссийский 1 чел. 



лет празднует страна!” 

12 Дипломы победителей, 

Конкурс детских рисунков 

“День космонавтики” 

муниципальный 7 чел. 

13 Сертификаты участников 

мастер-класса, посвященному 

Международному дню 

образования 

муниципальный 3 чел. 

14 Диплом лауреата I степени, 

Конкурс детского и 

юношеского творчества “О 

спорт, ты - мир!” 

всероссийский 1 чел. 

15 Диплом победителя 1 место 

конкурса “Декоративно-

прикладное творчество” 

международный 1 чел. 

16 Диплом победителя I степени в 

творческом конкурсе “Космос 

моими глазами” 

всероссийский 1 чел. 

17 Дипломы победителей (1,2,3 

место), 

конкурс чтецов “Осенние 

зарисовки” 

уровень учреждения 12 чел. 

18 Дипломы победителей (1,2,3 

место) и лауреатов (I, II, III 

степени), 

дистанционный конкурс юных 

чтецов “Зимняя сказка” с 

онлайн-голосованием 

родителей 

уровень учреждения 45 чел. 

19 Диплом победителя (2 место), 

конкурс детского рисунка 

“Зимующие птицы” в рамках 

реализации регионального 

проекта “Хранители природы” 

уровень учреждения 17 чел. 

20 Диплом победителя конкурса 

“Юный блогер. Осень” 

уровень учреждения 1 чел. 

21 Дипломы победителей 

конкурса “Юный блогер. 

Зима” 

уровень учреждения 3 чел. 



22 Конкурс «Истоки творчества: 

лучший экологический 

журнал» - созданный на 

основе детских работ 

уровень учреждения 4 чел. 

23 Диплом за 3 место  в 

отборочном этапе конкурса 

детского рисунка “Эколята-

друзья и защитники природы!” 

уровень учреждения 1 чел. 

24 Сертификат участника, 

городской конкурс детских 

рисунков по пропаганде  

безопасности дорожного 

движения “Дети и дорога” 

муниципальный 1 чел. 

25 Дипломы победителей 

викторин “Как говорят 

животные”, “ПДД”, “Овощные 

загадки” 

всероссийский 6 чел. 

26 Диплом за 1 место в конкурсе 

“Осенняя кладовая” 

всероссийский 1 

27 Диплом за 1 место в конкурсе 

фотографий “Папа может, папа 

может, все что угодно” 

международный 1 

28 Диплом за 2 место в конкурсе 

“День святой Пасхи” 

всероссийский 1 

29 Дипломы победителей I 

степени Всероссийского 

творческого конкурса “Мечты 

о космосе” 

всероссийский 2 

30 Дипломы победителей I и  II 

степени Всероссийского 

творческого конкурса “Я 

помню! Я горжусь!” 

всероссийский 4 

 

Вывод: в 2021 году несовершеннолетние обучающиеся МАДОУ ЦРР д/с №2 принимали 

активное участие в конкурсных мероприятиях разного уровня, что позволило раскрыть их 

интеллектуальный и творческий потенциал, совершенствовать физические возможности. Это 

свидетельствует о профессиональном подходе педагогов к реализации принципов 

индивидуализации и социализации (ФГОС ДО) и задач основной образовательной программы  

1.4. Оценка организации образовательного процесса 

 Организация образовательного процесса регламентировалась основной образовательной 

программой дошкольного образования МАДОУ ЦРР д/с №2, программой воспитания, 

адаптированными основными образовательными программами дошкольного образования, в 

которых определены учебный план и календарный учебный график. Образовательный процесс 

осуществлялся строго в соответствии с режимом дня и расписанием образовательной 

деятельности.  



  В режиме дня на организацию учебного процесса выделялось определенное время в первой и во 

второй половине дня. Предельная недельная и годовая учебная нагрузка на одного обучающегося 

устанавливалась в соответствии нормам  СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»» (вступившего в силу с 01.03.2021 года), СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи", СанПиН СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)", учитывая возрастные и психофизические способности ребенка, и в соответствии с 

основной (адаптированной) образовательной программой. Единицей измерения учебного 

времени и основной формой организации учебного процесса являлась организованная 

образовательная деятельность (занятие), которая проводилась в соответствии с расписанием.  

Соблюдался максимально допустимый объем образовательной нагрузки. В первой половине дня 

объем образовательной нагрузки в 1 младшей группе не превышал 10 минут, во 2 младшей и 

средней группах не превышал 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 

45 минут и 1, 5 часа соответственно. Во второй половине дня в 1 младшей группе – 10 минут, в 

старшей 25 минут, подготовительной группе 30 минут. 

Для снятия нагрузки на обучающихся в процессе организации учебной деятельности 

проводились динамические паузы, физкультминутки, гимнастика для глаз. Перерывы в 

организации учебного процесса составляли не менее 10 минут. Учебную деятельность, 

требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, педагоги 

организовывали в первую половину дня в соответствии с расписанием организованной 

образовательной деятельности.  

В соответствии с основной (адаптированной) образовательной программой продолжительность 

учебной недели составляла 5 дней, нерабочие дни – суббота, воскресенье и праздники. 

Продолжительность календарного года – 12 месяцев (01 января 2021 г. по 31 декабря 2021г) – 52 

недели. Летние каникулы составили 92 дня/13 недель. Зимние каникулы и праздничные дни 

составили – 3 недели. 

      

1.5. Оценка востребованности выпускников 

 

                                               

В 2021 году количество выпускников составило 129 человек. 
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Вывод: выпускники МАДОУ ЦРР д/с №2 востребованы, что свидетельствует о качестве 

подготовки к школе. Самый высокий процент поступления выпускников в МОУ СОШ №19, 21, 

которые территориально находятся около детского сада. Также отмечается востребованность 

выпускников в гимназию №1, лицеи № 49, 23, 18, 49, 32. 

 

1.6. Оценка кадрового обеспечения 

 

https://docs.cntd.ru/document/564979137#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/564979137#6540IN


Характеристика кадрового состава: 

 
    

Кадровый 

состав   

Количе

ство 

штатны

х 

единиц   

Количест

во 

фактичес

ки   

работаю

щих   

(чел.)   

Возраст 

  

 

Образование 

до 

25   

ле

т   

25-35 

лет 

35-45 

лет   

45-55 

лет   

свыше   

55 лет   

высшее   среднее 

специ- 

альное   

сре

дне

е    

 незакон- 

ченное  

среднее 

Админист

ративный 

персонал  

4 4 0 0 3 0 1 4 0 0 0 

Педагогич

еский 

персонал  

64,75 61 6 17 15 15 8 36 25 0 0 

Обслужив

ающий 

персонал  

72,50  40 0 9 14 10 7 5 27 8 0 

 

 

Характеристика педагогических кадров: 

  
Педагоги

- ческий  

персонал   

Коли 

честв

о   

штат

ных 

едини

ц   

Колич

ество 

факти

чески   

работ

ающи

х 

(чел.)   

Стаж 

(общий / педагогический) 

  

  

Аттестация    

Высшая 

квалифика

ционная 

категория   

Первая 

квалифи

кационна

я   

категори

я   

Не 

имеют 

квалифи

кационн

ую 

категори

ю  
до 5 

лет 

5-10 

лет   

10-

15 

лет   

15-20 

лет   

20-25 

лет   

свыше   

25 лет   

Воспитат

ель  

46,5 44 10/

17 

12/

10 

5/5 4/2 3/4 10/6 10 9 25 

Музыка

льный  

руковод

итель  

6,75 5 1/1 0/0 0/1 1/1 1/2 2/0 2 0 3 

Учитель-

логопед  

3 3 1/1 0/0 0/1 0/0 1/1 1/0 2 0 1 

Учитель-

дефектол

ог 

0,5 1 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 1 

Педагог-

психолог  

3 3 2/2 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0 1 2 

Методист

  

2 2 0/0 1/1 0/1 0/0 0/0 1/0 0 1 1 

Инструкт

ор  по 

физическ

ой 

культуре   

3  3  0/1 1/0 0/0 0/1 2/1 0/0 1 1 1 

 

 

 



 

Вывод: МАДОУ ЦРР д/с №2 в 2021 году укомплектован педагогическими кадрами на 94%. 

Коллектив педагогов профессионально грамотный, с достаточным опытом работы. Работа с 

кадрами в отчётном году была направлена на развитие профессиональных компетенций в 

соответствии с Профессиональным стандартом педагога, на повышение мастерства. 

Педагогической культуры и творческого потенциала. Составленный план прохождения 

аттестации педагогов и повышения квалификации полностью реализован. Кадровое обеспечение 

способствовало качественной реализации ООП (АООП) ДО. 

 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

 В течение 2021 года повысили свою профессиональную 

компетентность 38 педагогов (в период 31.12.2020 г.-31.12.2021 г.) 

Первая или высшая 

квалификационная 

категория 

Высшая квалификационная категория у 15 педагогов 

Первая квалификационная категория у 12 педагогов  

 

Участие педагогов в 

профессиональных 

конкурсах, мероприятиях 

на разных уровнях 

Муниципальный уровень 

-диплом победителя (1 место) городской интеллектуальной игры 

«Почемучки-знайки» - 2 участника; 

-диплом (лауреат II степени) в I межшкольном конкурсе для детей 

дошкольного возраста «Маленькое чудо» -1 участник; 

-Диплом лауреата конкурса «Городская легенда» - 1участник; 

-сертификат участника Всероссийской акции «10000 шагов к 

жизни»- 1 участник; 

- дипломы (1 место), (2 место), (3 место) в соревнованиях 

дошкольных образовательных учреждений Центрального района 

города Калининграда в легкоатлетическом многоборье-3 участника; 

- сертификат соорганизатору мастер-класса, посвящённого 

Международному дню образования-1 участник; 

- диплом победителя (1 место) III ежегодного открытого конкурса-

фестиваля детской хореографии «Апельсин» - 2 участника; 

- Акция «Окна Победы» -5 участников; 

- диплом финалиста муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Специалист года-2021»; 

- диплом лауреата (2 место) муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Специалист года-2021»;  

-справка-подтверждение об участии в вебинаре «Условия создания 

цифрового образовательного пространства для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» (Учебно-методический 

Центр). – 3 участника; 

-диплом (3 место) в соревнованиях по плаванию среди 

муниципальных предприятий, учреждений и организаций 

«СПАРТАКИАДА ЗДОРОВЬЯ 2021» (Комитет по социальной 

политике управление спорта и молодежной политики) -1 участник; 



-диплом победителя (1 место) городской спартакиады «Здоровый 

дошкольник» - 5 участников; 

- сертификат эксперта в мониторинге качества дошкольного 

образования с использованием Инструментария МКДО для детей 

от 0-7 лет  

Областной уровень:  

- сертификат участия в совместном с Калининградским областным 

институтом развития образования всероссийском вебинаре по теме: 

«Применение цифровых и дистанционных образовательных 

технологий при реализации программ дошкольного образования: 

решения и практика» - 1 участник; 

-сертификат за активное участие в природоохранной кампании 

«Поможем зимующим птицам» - 6 участников; 

- диплом (лауреат III степени) в III открытом областном конкурсе 

детского изобразительного творчества «Пусть всегда буду я!»-1 

участник; 

- диплом (лауреат) V открытого областного онлайн-фестиваля 

«Православное рождество» -1 участник; 

- грамота (участник) XI Ежегодного областного конкурса детского 

и юношеского творчества «Магия янтаря» - 2 участника; 

-сертификат участника в областном онлайн-семинаре «Повышение 

статуса игры как основного вида деятельности детей дошкольного 

возраста» -1 участник; 

 -диплом (лауреат I степени) в Межрегиональном творческом 

конкурсе «Празднуем февраль Армии рождение», в номинации 

«Вокал»; 

- диплом (1 место) в региональном конкурсе «Педагогические 

лабиринты» - 1 участник; 

- диплом (1 место) в региональном конкурсе «Здоровьесберегающие 

технологии в дошкольном образовании» - 1 участник; 

- сертификат участия совместно с Калининградским областным 

институтом развития образования в областном онлайн-семинаре по 

теме: «Расширение образовательного пространства для развития 

детского технического творчества через внедрение инновационных 

форм и направлений деятельности ДОО» - 4 участника; 

-диплом победителя регионального конкурса «Реализация 

психолого-педагогического сопровождения по ФГОС ООО» - 1 

участник; 

-диплом победителя регионального конкурса «Культура речи 

современного педагога» - 1 участник. 

 Всероссийский уровень:  

- сертификат участника в Проекте «Всероссийская книга почёта 

талантливых учащихся, педагогов и родителей за 2020 календарный 



год» -1 участник; 

-диплом победитель (1 место) во Всероссийском конкурсе 

«Педагогика XXI век» в номинации: мои спортивные достижения -1 

участник; 

- диплом призёра (1 место) во Всероссийском творческом конкурсе 

для детей дошкольного возраста «Черепашкины истории» - 1 

участник; 

- диплом куратора победителя Всероссийского творческого 

экспресс-конкурса «Гагарин в космосе-Ура! 60 лет празднует 

страна!» -1 участник; 

-диплом (лауреат I степени) Всероссийского конкурса чтецов «Под 

салютом Победы»-1 участник; 

- диплом II степени за победу во Всероссийском творческом 

конкурсе «Славной Победе посвящается» -1 участник; 

- диплом победитель (1 место) в XII Всероссийском педагогическом 

конкурсе «Высокий результат», номинация: конспекты НОД с детьми 

дошкольного возраста» -1 участник; 

- диплом (2 место) во Всероссийском конкурсе «День Великой 

Победы» -1 участник; 

- диплом (3 место) во Всероссийской олимпиаде «Новое древо» в 

номинации: особенности организации предметно-развивающей 

среды ДОО -1 участник; 

- диплом (1 место) во Всероссийском конкурсе 

«Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании» -1 

участник; 

- диплом (1 место) во Всероссийском конкурсе Педагогический 

проект физкультурно-оздоровительной направленности «Здоровым 

быть здорово!» -1 участник; 

- диплом III степени в VIII Всероссийском профессиональном 

конкурсе «Гордость страны», номинация: методическая разработка-1 

участник; 

- сертификат о проведении Всероссийского творческого конкурса 

«Защитники отечества» -1 участник; 

-сертификат (№ 233241/В) участия  Всероссийского форума 

работников дошкольного образования «ОРИЕНТИРЫ ДЕТСВА 3.0» 

по теме: «Стратегия развития дошкольного образования на основе 

традиционных духовно нравственных ценностей народов Российской 

Федерации». – 1 участник; 

- диплом лауреата I степени Всероссийского конкурса вокальных 

коллективов и отдельных исполнителей «Группа «VIVO» 

конкурсный номер «Весна идёт» - 5 участников; 

- диплом победителя (1 место) во Всероссийском педагогическом 

конкурсе «Воспитание правовой культуры у подрастающего 

поколения» в номинации «Педагогические проекты», конкурсная 



работа «Я ребёнок-имею право» -1 участник; 

-диплом лауреата I степени Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Игровые технологии как средство 

развития ребёнка в ДОУ» - 1 участник; 

-диплом (1 место) во Всероссийском конкурсе «Социокультурный 

контекст образования как идеи и системы» - 1 участник; 

-диплом за подготовку победителей Всероссийской викторины 

«Вода и её обитатели» - 1 участник; 

-диплом за подготовку победителей Всероссийской викторины 

«Цветочная викторина» - 1 участник; 

-сертификат участника Всероссийского форума «Воспитатели 

России»: «Воспитаем здорового ребёнка. Цифровая эпоха» - 5 

участников; 

-сертификат участника Всероссийского мастер-класса «ФГОС ДОО: 

летняя деятельность в практике работы детского сада и семьи» - 1 

участник; 

-диплом участника Всероссийского форума «Педагоги России: 

методическое объединение» - 3 участника. 

Международный уровень:  

- диплом V степени в Международном конкурсе «Педагогический 

калейдоскоп» (дидактический фрагмент виде-занятия)-1 участник; 

- диплом (1 место) в Международном вокальном конкурсе 

«Созвездие талантов», номинация: песни из кинофильмов, песня 

«Весна идёт» -1 участник; 

- диплом (3 место) в Международном вокальном конкурсе 

«Созвездие талантов», номинация: эстрадное пение, песня «Мне 

сегодня скучно» -1 участник; 

- диплом (1 место) в Международном конкурсе 

«Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании» -1 

участник; 

- свидетельство о публикации статьи «Как помочь ребёнку выучить 

стихотворение?» в Международном сетевом издании «Солнечный 

свет» -1 участник; 

- диплом победителя (1 место) в Международном конкурсе 

педагогического мастерства «Методические разработки учителя-

логопеда» -1 участник; 

- диплом победителя (1 место) в Международном педагогическом 

конкурсе «Свободное образование», номинация: педагогические 

инновации в образовании -1 участник; 

- диплом победителя (1 место) в Международном конкурсе 

педагогического мастерства работников образования «Лучший 

методический материал» -1 участник; 

- диплом победитель (1 место) в  Международной интернет-



олимпиаде «Солнечный свет» по сказке «Тараканище» -1 участник; 

- диплом (2 место) в Международном конкурсе «Декоративно- 

прикладное творчество», работа: «Путешествие по солнечной 

системе» -1 участник; 

- свидетельство о публикации статьи «Структура индивидуального 

занятия по коррекции звукопроизношения» в Международном 

сетевом издании «Солнечный свет» - 1 участник; 

-сертификат участия в I Международной конференции по 

дошкольному технологическому образованию (Союз дошкольников 

России, методсовет по технологии). -7 участников; 

-диплом (1 место) в Международном педагогическом конкурсе 

«Приобщение дошкольников к соблюдению правил ПДД, 

посредством педагогических технологий», номинация: 

«Педагогические проекты».- 1 участник; 

- сертификат победителя (1 место) Международного конкурса 

педагогического мастерства – 1 участник; 

-диплом победителя (2 место) Международного конкурса «День 

матери» - 2 участника; 

-диплом победителя (2 место) Международного конкурса 

«Декоративно-прикладное творчество» - 1 участник; 

-свидетельство о публикации статьи «Постановка звука Л при 

замене на мягкий вариант» в Международном сетевом издании 

«Солнечный свет» - 1 участник; 

-диплом за подготовку победителя (1 место) Международной 

интернет-олимпиады «Солнечный свет» по русской народной сказке 

«Баба-Яга и ягоды» - 1 участник; 

-диплом победителя (1 место) Международного конкурса «Время 

года» - 1 участник; 

 -Диплом II степени III Международного профессионального 

конкурса «Надежды России» - 1 участник; 

-диплом организатора Международной олимпиады для детей 

дошкольного возраста «Маленький грамматик» - 2 участника; 

-диплом организатора Международной олимпиады для детей 

дошкольного возраста «Всезнайка» - 2 участника; 

- диплом за подготовку участника (победителя) к международному 

конкурсу «Поделки к Новому году» с работой «Наряд для ёлочки». 

 

1.7. Оценка методического библиотечно-информационного обеспечения 

В  Учреждении имеется: 

- необходимое методическое обеспечение: программы, методические пособия, дидактический 

материал. Имеется более 1000 единиц учебной, учебно-методической и художественной 

литературы и учебно-наглядных пособий для обеспечения воспитательно-образовательного 

процесса в Учреждения. К учебному году фонд пополняется современной методической 

литературой, наглядными пособиями по различным образовательным областям программы, 



приобретается наглядный и демонстрационный материал; 

- технические и коммуникативные ресурсы: игрушки и игровые предметы, дидактические 

игры, демонстрационный и раздаточный материал, репродукции картин и дидактических 

картинок, наборы музыкальных инструментов, аудиокассеты с записями музыки различных 

жанров, музыкальных сказок, аудиокассеты с записями музыки различных видов утренней 

гимнастики и физкультурных занятий, детская художественная литература; 

-  библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса ДОУ 

включает: наличие официального сайта Учреждения в сети Интернет. С целью взаимодействия 

между участниками образовательного процесса (педагоги, родители, дети), обеспечения 

открытости и доступности информации о деятельности дошкольного образовательного 

учреждения, создан сайт Учреждения, на котором размещена информация, определённая 

законодательством. С целью осуществления взаимодействия Учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими учреждениями и организациями, 

подключен Интернет, активно используется электронная почта, сайт. 

Эффективность использования сайта: размещение на сайте Учреждения информационных 

материалов о деятельности учреждения для широкого информирования родителей (законных 

представителей). Обеспечение публичной отчетности о деятельности Учреждения (отчет по 

самообследованию, новости о проведении образовательных мероприятий) Размещение на сайте 

консультативных материалов специалистов Учреждения. 

Использование современных информационно-коммуникационных технологий в 

воспитательно-образовательном процессе: программное обеспечение имеющихся 

компьютеров позволяет работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео 

материалами и пр. Информационное обеспечение существенно облегчает процесс  

документооборота, составления отчётов, документов по различным видам деятельности 

Учреждения, проведения самообследования, самоанализа, мониторинга качества образования, 

использование компьютеров и планшетов в образовательной работе с детьми. Участие педагогов 

в дистанционных конкурсах. Образовательный процесс становится более содержательным, 

интересным. Методическое обеспечение при использовании ИКТ направлено на оказание 

методической поддержки педагогам в использовании ИКТ, развитие их творческого потенциала. 
Вывод: учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует требованиям реализуемой основной 

(адаптированной) образовательной программы дошкольного образования, обеспечивает 

образовательную деятельность, присмотр и уход. В Учреждении созданы условия, обеспечивающие 

повышение мотивации участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, 

самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. 

  

1.8. Оценка материально-технической базы 

 



Материально-техническая база: 

Здание I (ул. Менделеева, 18) 

Групповые помещения 

 Игровая Спальня Моечная Санузел Раздевалка Итого: 

1 группа 50,5 кв.м. 33,1 кв.м. 4,1 кв.м. 10,8 кв.м. 17,3 кв.м. 115,8 

2 группа 63,8 кв.м. - кв.м. 5,8 кв. м 14,0 кв.м. 15,0 кв.м. 98,6 

3 группа 63,6 кв.м. -кв.м. 5,9 кв.м. 14,2 кв.м. 15,9 кв.м. 99,6 

4 группа 50,8 кв.м. 34,1 кв.м. 4,4 кв.м. 10,2 кв.м. 16,6 кв.м. 116,1 

5 группа 63,3 кв.м. - кв.м. 6,4 кв.м. 13,4 кв.м. 14,6 кв.м. 97,7 

6 группа 62,6 кв.м. - кв.м. 4,8 кв.м. 14,2 кв.м. 14,6 кв. м. 96,2 

7 группа 63,6 кв.м. - кв.м. 5,7 кв. м. 13,5 кв.м. 15,1 кв. м. 97,9 

8 группа 63,4 кв.м. - кв.м 5,7 кв. м. 13,9 кв.м. 15,7кв. м. 98,7 

9 группа 51,6 кв.м. 35,7 кв.м. - кв. м. 10,5 кв.м. 16,6+3,4 кв. 

м. 

117,8 

10 группа 63,6 кв.м. -кв.м 5,9 кв. м. 14,4 кв.м. 13,7 кв. м. 97,6 

11 группа 51,7 кв.м. 35,4 кв.м. -   кв. м. 10,8 кв.м. 17,8+3,0 кв. 

м. 

118,7 

Итого: 648,5 кв.м. 138,3 

кв.м. 

48,7 кв.м. 139,9 

кв.м 

172,9+6,4 

кв.м 

1154,7 

 

Здание II (ул. Красносельская, 24) 

Групповые помещения 

 Игровая Спальня Моечная Санузел Раздевалка Итого 

1 группа 53,9 кв.м. 51,1 кв.м. 5,8 кв.м. 16,6 кв.м. 21,2 кв.м. 148,6 

2 группа 52,1 кв.м. 51,1 кв.м. 4,0 кв. м 16,5 кв.м. 20,3 кв.м. 144,0 

3 группа 54,2 кв.м. 51,3 кв.м. 5,8 кв.м. 15,9 кв.м. 21,0 кв.м. 148,2 

4 группа 53,1 кв.м. 51,2 кв.м. 3,9 кв.м. 17,1 кв.м. 20,1 кв.м. 145,4 

5 группа 53,7 кв.м. 51,0 кв.м 5,8 кв.м. 16,5 кв.м. 20,9 кв.м. 147,9 

6 группа 52,9 кв.м. 51,1 кв.м. 3,9 кв.м. 16,7 кв.м. 20,0 кв. м. 144,6 

7 группа 53,5 кв.м. 51,1 кв.м. 3,7 кв. м. 13,0 кв.м. 20,8+2,8 кв. 

м. 

144,9 

8 группа 52,9 кв.м. 51,3 кв.м 3,9 кв. м. 17,8 кв.м. 20,1+1,4кв. 

м. 

147,4 



9 группа 53,5 кв.м. 51,2 кв.м. 3,8 кв. м. 15,6 кв.м. 21,9+2,6 кв. 

м. 

148,6 

10 группа 53,3 кв.м. 51,3 кв.м 3,8 кв. м. 17,3 кв.м. 20,3+1,4 кв. 

м. 

147,4 

11 группа 52,3 кв.м. 51,1 кв.м. 3,0 кв. м. 16,4 кв.м. 21,6+2,4 кв. 

м. 

146,8 

12 группа 52,2 кв. м. 51,1 кв. м. 3,8 кв. м 16,8 кв. м. 20,2+1,5 кв. 

м. 

145,6 

13 группа 54,5 кв. м. 51,3 кв. м. 3,8 кв. м. 17,9 кв. м. 21,0 кв. м. 148,5 

14 группа 53,4 кв. м. 51,1 кв. м. 3,8 кв. м. 17,3 кв. м. 21,5 кв. м. 147,1 

15 группа 52,8 кв. м. 51,5 кв. м. 3,8 кв. м. 17,0 кв. м. 20,6 кв. м. 145,7 

16 группа 53,2 кв. м. 51,6 кв. м. 3,8 кв. м. 17,1 кв. м. 20,7 кв. м. 146,4 

Итого: 851,5 кв.м 819,4 кв.м 66,4 кв.м 265,5кв.м 332,2+12,1 2347,1 

 

 

 

 

 

Учебно-вспомогательные помещения 

 

 



Помещения Здание по улице 
Менделеева,18 

Здание  по улице 

Красносельская, 24 

Музыкальный зал 84,6 кв.м. 80,1 кв.м. 

Физкультурный зал 72,4 кв. м. 80,6 кв.м. 

Ванна для закаливания и 

массажа 
- 32,7 кв.м. 

Тренажерный зал - 36,7 кв.м. 

Кабинет изостудия - 30,7 кв.м. 

Кабинет педагога – 

психолога 
14,2 кв.м. 15,0 кв. м. 

Кабинет учителя-логопеда 1 - 11,0 кв. м. 

Кабинет учителя-логопеда 2 - 11,0 кв.м. 

Кабинет дефектолога - 11,0 кв.м. 

Комната раннего развития - 17,0 кв.м. 

Класс 

экспериментирования 
- 14,8 кв.м. 

Кабинет интерактивного 

обучения 

16,3 кв.м. 20,8 кв.м. 

Компьютерный класс - 34,7 кв.м. 

Конференц-зал - 33,4 кв.м. 

Итого: 187,5 кв.м. 429,5 кв.м. 

 

 

Административно-хозяйственные помещения 

 

Помещения Здание  по улице 

Менделеева,18 

Здание по улице 

Красносельская, 24 

Кабинет заведующего 12,0 кв.м. 15,6 кв.м 

Методический кабинет 1 - 20,2 кв.м. 

Методический кабинет 2 - 17,2 кв.м. 

Кабинет зам. заведующего 13,6 кв.м. 10,0 кв. м. 

Кабинет главного 

бухгалтера 

- 8,1 кв.м. 



Бухгалтерия - 18,4 кв. м. 

Кабинет завхоза 10,4 кв. м. 6,1 кв. м. 

Кабинет 

делопроизводителя 

- 8,6 кв.м. 

Помещения пищеблока 

 

74,0 кв.м. 143,7 кв. м. 

Объекты медицинского 

обслуживания 

35,8 46,9 кв. м. 

Прачечная, гладильная и 

др. специально 

оборудованные помещения 

 

50,6 

56,5 кв. м. 

Иное: рекреации и холлы, 

помещения для охраны, 

электрощитовая, 

серверная, пр.) 

175,8 кв. м. 1859,7 кв. м. 

 

 

 

Технические средства обучения (по состоянию на 31.12.2021 г.) 

 

Наименование Количество 

Телевизор 21 

Компьютер 28 

Ноутбук 6 

Магнитофон (магнитола) 1 (+3 магнитолы) 

Принтер 5 

Музыкальный центр 5 

МФУ 11 

Мультимедийная установка 1 

Цифровое фортепиано 2 

Не фортепиано а пианино цифровые  2 (+1 простое пианино) 

Интерактивная доска 1 

Проектор 4 

Наименование Количество 

Телевизор 21 

Компьютер 28 

 

  

В учреждении созданы условия для обеспечения безопасности обучающихся и работников: 



Создание и обеспечение 

здоровых и безопасных 

условий труда 

 Приказом заведующего введен пропускной внутриобъектовый 

режим. 

 Для обеззараживания воздуха в группах имеются бактерицидные 

лампы. 

 Своевременная замена столовой посуды. 

  Изъятие из обращения сломанных игрушек. 

  На все игрушки имеется сертификат качества. 

  На физкультурное оборудование имеется акт готовности. 

  На прогулочных площадках игровое и физкультурное 

оборудование (скамьи, горки, песочницы, колеса для лазанья и 

т.д.) надежно закреплено. 

  Прогулочные площадки, веранды безопасны для прогулок т.е. 

нет опасных для детей предметов (гвоздей, досок, стекла и т.д.), 

проводится ежедневная уборка территории. 

  На прогулочных площадках производится ежедневный 

визуальный осмотр игрового оборудования, ежеквартально 

функциональный осмотр, ежегодно – осмотр с привлечением 

квалифицированного специалиста завода-изготовителя. 

  На сайте Учреждения разработан раздел «Безопасность», 

включающий подразделы «Информационная безопасность», 

«Антитеррористическая безопасность», «Го и ЧС», «Пожарная 

безопасность», «Дорожная безопасность». 

  В рамках соблюдения санитарно-эпидемиологических правил 

СП  3.1/2.4.3598-20 неукоснительно соблюдаются требования к 

содержанию и организации работы образовательных организаций 

в условиях распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-19). 

Взаимодействие с 

организациями по 

обеспечению 

безопасности 

сотрудников и детей 

Здание ул. Менделеева, 18 

 Федеральное государственное казённое учреждение «Управление 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Калининградской области» "Охрана" 

МВД России по Калининградской области – тревожная кнопка с 

выводом на пульт централизованного наблюдения 

 Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации-техническое обслуживание технических средств 

охраны 

  ООО «Современные Инженерные Сети» - техническое 

обслуживание системы охранного видеонаблюдения, 

техническое обслуживание автоматической установки пожарной 

сигнализации; техническое обслуживание системы 

противопожарного водопровода. 

 ООО "Калининградское предприятие противопожарной 

автоматики" эксплуатационно-техническое обслуживание 

каналообразующего оборудования (пульт централизованного 

наблюдения ЕДДС «Служба спасения – 01»). 

 ООО «ЧОО «Профессионал Балтия» – охрана дошкольного 

учреждения. 

 

Здание ул. Красносельской,24 

 Федеральное государственное казённое учреждение «Управление 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии 



Российской Федерации по Калининградской области» "Охрана" 

МВД России по Калининградской области – тревожная кнопка с 

выводом на пульт централизованного наблюдения 

 Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации-техническое обслуживание технических средств 

охраны 

  ООО "Калининградское предприятие противопожарной 

автоматики" эксплуатационно-техническое обслуживание 

каналообразующего оборудования (пульт централизованного 

наблюдения ЕДДС «Служба спасения – 01»). 

 ООО «Современные Инженерные Сети» - техническое 

обслуживание системы противопожарного водопровода. 

 ООО "АСС-Монтаж" - техническое обслуживание охранной 

сигнализации, системы контроля доступа; техническое 

обслуживание пожарной сигнализации. 

 ООО «ЧОО «Профессионал Балтия» – охрана дошкольного 

учреждения. 

 ИП Рябов Евгений Викторович - техническое обслуживание 

системы охранного видеонаблюдения. 

Обеспечение 

Информационной 

безопасности в ДОУ 

 Разработаны локальные акты: 

- о назначении ответственного администратора безопасности 

информации государственной информационной системы 

«Образование»;  

- о назначении ответственного за организацию обработки 

персональных данных в государственной информационной 

системе «Образование».  

 На сайте Учреждения разработан раздел «Информационная 

безопасность» для всех участников образовательного процесса, в 

котором размещена информация как защитить детей от 

информации, причиняющий вред их здоровью и развитию. 

 Воспитатели проводят беседы с родителями (законными 

представителями) как обеспечить информационную безопасность 

детей в интернете, как защитить от вредной информации. 

 Проводятся занятия с детьми старшего дошкольного возраста по 

информационной безопасности «Безопасный интернет», целью 

которых является, обучение воспитанников основам безопасной 

работы в интернете. 

 

Обеспечение 

Антитеррористической 

безопасности в ДОУ 

 Разработан паспорт безопасности.  

 Проводятся инструктажи и практические занятия по 

Антитеррористической безопасности. 

 Проводится ежедневная проверка целостности входных дверей, 

замков, работы домофона. 

 Прогулочные площадки ежедневно проверяются перед прогулкой 

воспитателями, дежурными администраторами, охранной на 

наличие постороннего предмета. 

 В коридорах вывешены стенды «Антитеррористическая 

безопасность». 

 На сайте Учреждения имеется раздел «Антитеррористическая 

безопасность», в котором размещена информация по 

Антитеррористической безопасности (памятки для родителей 

(законных представителей), обучающие материалы для 

воспитанников ДОУ) 



Обеспечение Пожарной 

безопасности в ДОУ 

 Учреждение оборудовано автоматической пожарной 

сигнализацией, имеются в наличии необходимые средства 

пожаротушения, видеонаблюдение.  

 Приказом назначены ответственные за организацию и 

проведение мероприятий по Пожарной безопасности, Охране 

труда и Технике безопасности, Антитеррористической 

безопасности. С целью недопущения проникновения в 

учреждение посторонних лиц организовано постоянное 

дежурство по учреждению (назначен приказом дежурный 

администратор). 

 С работниками проведены все плановые инструктажи: по охране 

жизни и здоровья детей, по ПБ, ОТ и ТБ с записью в специальных 

журналах. В соответствии с планом проведены учебные занятия 

по эвакуации детей и работников из здания МАДОУ в случае ЧС, 

занятия по обучению работников правилам охраны труда и 

технике безопасности. 

 В детском саду установлена автоматическая пожарная 

сигнализация со звуковым оповещателем и выводом сигнала в 

ЕДДС. 

 Имеются огнетушители. 

 В каждой комнате детского сада установлен дымовой датчик. 

 В группах оформлены уголки безопасности для детей и 

информация для родителей в приемных. 

 Воспитатели проводят как беседы, так и занятия с детьми на тему 

пожарной безопасности в детском саду и дома, проходят 

выставки рисунков. 

 Не менее 2 раз в год проводятся практические занятия по 

правилам эвакуации в случае возникновения ЧС. 

 В коридорах вывешены стенды «Пожарная безопасность». 

 На сайте Учреждения имеется раздел «Пожарная безопасность», 

в котором размещена информация по Пожарной безопасности 

(памятки для родителей (законных представителей), обучающие 

материалы для воспитанников ДОУ).  

Дорожная безопасность  Разработан паспорт дорожной безопасности; 

 Оформлен стенд безопасного передвижения детей к ДОУ; 

  В группах оформлены уголки дорожной безопасности для детей 

и информация для родителей в приемных. 

  На сайте Учреждения разработан раздел «Дорожная 

безопасность», в котором размещена информация для детей и 

родителей (законных представителей) по дорожной безопасности. 

Вывод: материально-техническое обеспечение в группах соответствует требованиям ФГОС ДО, 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности. 

Предметно-пространственная среда в группах отвечает современным требованиям и способствует 

качественной организации образовательной работы с детьми по реализации содержания 

образовательных областей основной образовательной программы дошкольного образования (ООП 

ДО), адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования (АООП ДО).  

В Учреждении оборудованы учебно-вспомогательные помещения для получения качественного 

образования дополнительного образования    

В Учреждении созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности обучающихся и 

работников. 

 

                               1.9. Внутренняя система оценки качества образования 



По результатам анкетирования родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся удовлетворённость качеством дошкольного образования составил 96,6% 



2. Анализ показателей деятельности МАДОУ ЦРР д/с №2 

Результаты анализа деятельности  МАДОУ ЦРР д/с №2, 

подлежащие самообследованию по состоянию на 31.12.2021 года 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

782 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (10 - 12 часов) 763 человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания  

(5 часов) 
19 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 
53 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 8 лет 
729 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра 

и ухода: 

782 человек /100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (10 - 12 часов) 763 человека/97,5% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

61 человек / 7,8 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 
0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

782/100 

человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 782/100 

человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

2 дня 

http://ivo.garant.ru/#/multilink/70405358/paragraph/20/number/0


1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 
61 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

36 человек/59% 

 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

31 человек/51% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

25 человек/41% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

16 человек/26% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

 28 человек/46% 

1.8.1 Высшая 15 человек/25% 

1.8.2 Первая 12 человек/20% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 22 человека/36% 

1.9.2 Свыше 30 лет 6 человек/10% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

15 человек/25% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

8 человек/13% 



1.12 Численность/удельный вес численности 

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 

61 человек/91% 

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 

56 человек/84% 

 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

61/782 

человек/человека 

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 

3,8 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

942,6 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 



         

 

 

Показатели деятельности организации дополнительного образования, 

подлежащей самообследованию по состоянию на 31.12.2021 года 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность обучающихся, в том числе: 782 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 8 лет) 729 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (8 - 11 лет) нет 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) нет 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) нет 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

1047 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

222 

человека/25% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

нет 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

44/6% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

61 человек / 7,8 

% 

1.6.1 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 61 человек 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей нет 

1.6.3 Дети-мигранты нет 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию нет 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

нет 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

283 

1.8.1 На муниципальном уровне 44 

1.8.2 На региональном уровне 60 

1.8.3 На межрегиональном уровне нет 

1.8.4 На федеральном уровне 124 

1.8.5 На международном уровне 55 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

100 человек/13% 



общей численности учащихся, в том числе: 

1.9.1 На муниципальном уровне 42 человек/5% 

1.9.2 На региональном уровне 26 человека/3% 

1.9.3 На межрегиональном уровне нет 

1.9.4 На федеральном уровне 17 человек/2% 

1.9.5 На международном уровне 15 человека/2% 

1.10 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

687 

1.10.1 Муниципального уровня нет 

1.10.2 Регионального уровня 225 

1.10.3 Межрегионального уровня нет 

1.10.4 Федерального уровня 462 

1.10.5 Международного уровня нет 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

5 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 2 единица 

1.11.2 На региональном уровне 1 единица 

1.11.3 На межрегиональном уровне нет 

1.11.4 На федеральном уровне 2 единицы 

1.11.5 На международном уровне нет 

1.12 Общая численность педагогических работников 59 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

37 /63% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

31 человек/51% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

25 человек/41% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

16 человек/26% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

28 человек/ 46% 

1.17.1 Высшая 15 человек/25% 

1.17.2 Первая 12 человек/20% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 



1.18.1 До 5 лет 22 человека/36% 

1.18.2 Свыше 30 лет 6 человек/10% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

15 человек/25% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

8 человек/13% 

1.21 Численность/удельный вес численности 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 

56 человек/84% 

 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

3 человека/3% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

  

1.23.1 За 3 года 3 

1.23.2 За отчетный период 2 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,007 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

единиц 

2.2.1 Учебный класс 6 единиц 

2.2.2 Лаборатория 1 единица 

2.2.3 Мастерская нет 

2.2.4 Танцевальный класс нет 

2.2.5 Спортивный зал 2 единицы 

2.2.6 Бассейн 1единица 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

6 единиц 

2.3.1 Актовый зал 1 единица 

2.3.2 Концертный зал нет 

2.3.3 Игровое помещение 27 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных да 



компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

нет 
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