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ВВЕДЕНИЕ
Процедуру самообследования регулирует:
• Федеральный закон «Об образовании в Российсж рй Федерации» №273-Ф3 от
29.12.2012 г. (ст.2 п.3,13, ст. п.З).
• Постановление Правительства Российской Федера] L №582 от 10.07.2013 г. «Об
утверждении Правил размещения на офищш |ном сайте образовательной
организации в информационно — телекоммуню рдионной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной органг ВЦИИ».
• Приказ Министерства образования и науки Рос< [йской Федерации №1324 от
10.12.2013 г. «Об утверждении показателей Ьятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию».
• Приказ о порядке подготовки и организации провед 4ия самообследования.
Цель самообследования: обеспечение доступное! л и открытости информации о
деятельности образовательной организации на о |юве анализа показателей,
установленных федеральным органом исполнительной вла ги.
Задачи самообследования:
• получение объективной информации о состоянш 1образовательного процесса в
образовательной организации;
• выявление положительны и отрицательных л |нденций в образовательной
деятельности;
• установление причин возникновения проблем и пои 1< их устранения.
В процессе самообследования проводится оценка:
• системы управления организацией;
• образовательной деятельности;
• содержания и качества образовательного процесса с 1ганизации;
• качество кадрового, программно — методичесю ■о обеспечения, материальнотехнической базы;
• функционирования внутренней системы оценки кач Ьтва образования;
• анализ показателей деятельности организации, под.: 1жащей самообследованию.
Источники информации: нормативно-правовые док [ленты, рабочие документы,
регламентирующие направления деятельности МАДО) 1 д/с № 129 (аналитические
материалы, планы и анализы работы, программы, ^списания ООД, расписание
дополнительного образования, статистические данные).
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I АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАС
1.1. Оценка образовательной деятельности
дошкольное
образовательное j
Полное наименование муниципальное
автономное
детский
сад
№129 (далее!
организации
в учреждение города Калинингрг а
соответствие с уставом Учреждение)
Сокращенное
наименование
организации

МАДОУ д/с №129

Юридический,
фактический адрес

236013, г. Калининград, ул. А лде ская , 22 «В»

Телефон, факс, e-mail

Тел 73-60-53, тел. 73-60-54, sadl )@eduklg.ru

Адрес сайга
Интернет

в сети http://sadl29.ru/

Учредитель
(полное Администрация городского окр а «Город Калининград», комитет
наименование)
по образованию
Организационно-Муниципальное автономное обр ювательное учреждение,
правовая форма, тип, тип — дошкольное образовател! ое учреждение,
вид
(категория) вид — детский сад
организации
Лицензия
осуществление
образовательной
деятельности

на Лицензия на право ведения эразовательной деятельности от
24.10.2014г. №ДДО-2151 серия 9Л01 №0000220, выдана службой
по контролю и надзору в сфер* эбразования по Калининградской
области

Лицензия
на iЛицензия на осуществление ме; цинской деятельности от
осуществление
02.09.2016г.№ ЛО-39-01-001598 ерия ЛО-39 №00000455, выдана
медицинской
Министерством здравоохранеш Калининградской области
деятельности (серия,
номер,
дата,
кем
выдана)
Режим работы
Органы
коллегиального
управления

5 дней в неделю с 07.00 до 19 0 с выходными днями в субботу.
воскресенье, праздничные дни
•
•
•

Педагогический совет
Наблюдательный совет
Общее собрание работнЛов

Состав воспитанников | Количественный состав дете
воспитанника

составил

на 01.12.2019г. 492

В Учреждении реализуется ООП МАДОУ
/с № 129. Образовательная
деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, н мативный срок обучения 5 лет.
Содержание программы соответствует ФГО
ДО, а также основным
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положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом
принципа комплексно-тематического планирования о эазовательного процесса и
принципа интеграции образовательных областей:
> социально-коммуникативное развитие;
> познавательное развитие;
> речевое развитие;
> художественно-эстетическое развитие;
> физическое развитие.
Программа состоит из обязательной части (( %) и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Часть, формируемая участниками образовательны? отношений (35%), включает в
музыкальная деятельность
себя различные направления парциальных програм!
«Ладушки» Каплуновой И.М., Новоскольцевой И.А., обу ние плаванию Чеменева А.А.,
Столмакова Т.В., программа «Приобщение детей к исток 1 русской народной культуры"
О.Л.Князева, речевое развитие «От звука к слову», Кол'е.н икова Е.В. Это обеспечивает
бразовательных услуг для
вариативность образования, расширение области
обучающихся.
Содержание
программы
предусматривает
решение
программных
образовательных задач как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в
самостоятельной деятельности детей, не только
в рамках организованной
образовательной деятельности, но и при провед [ии режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования.
В Учреждении функционирует консультационн
пункт по предоставлению
методической, психолого-педагогической, и консул ативной помощи родителям
(законным представителям) детей в возрасте от 2 лет до 8 т.
В Учреждении созданы условия для организации ополнительного образования
воспитанников по программам следующих направленное й:
физкультурно - спортивная направленность.
• дополнительная
общеразвивающая
спортивной направленности «Капелька»;

п эграмма

физкультурно-

эграмма

физкультурно-

п эграмма

физкультурно-

• дополнительная
общеразвивающая
п эграмма
спортивной направленности «Дельфинчик»;

физкультурно-

• дополнительная
общеразвивающая
спортивной направленности «Здоровяч ок»;
• дополнительная
общеразвивающая
спортивной направленности «Гантелька»;

художественная направленность:
• дополнительная
общеразвивающая
направленности «Грация»;

п р: грамма

художественной

• дополнительная
общеразвивающая
п р: грамма
направленности «Пластилиновая ворона»;

художественной

• дополнительная
общеразвивающая
направленности «Колокольчик»;

художественной
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пр : грамма

• дополнительная
общеразвивающая
направленности «Домисолька»;

пре рамма

художественной

социально-педагогическая направленность:
рограмма
• дополнительная
общеразвивающая
педагогической направленности «Развивалочках

социально-

программа социально-педагогической напра! енности «АБВГДейка»;
эограмма

социально-

фограмма

социально-

фограмма
• дополнительная
общеразвивающая
педагогической направленности «Юный эколог

социально-

• дополнительная
общеразвивающая
фограмма
педагогической направленности «Патриоты Рос ш»;

социально-

• дополнительная
общеразвивающая
педагогической направленности «Школа юных

фограмма
шеходов»;

социально-

• дополнительная
общеразвивающая
фограмма
педагогической направленности «Мой край...».

социально-

• дополнительная
общеразвивающая
педагогической направленности «Реченька»;
• дополнительная
общеразвивающая
педагогической направленности «Всезнайка»;

Вариативность программ дополнительного образован!
по состоянию на 01.12.2019г.)
Наименование услуги

Количество детей

&
н
о

Направленность

(информация предоставляется

Физкультурно
спортивная

Художественная

Капелька

-

платно
86

Гантелька

30

-

Дельфинчик

12

-

Здоровячок

-

59

Грация

-

16

Пластилиновая ворона

-

41

Колокольчик

-

8

Домисолька

-

2

—

Развивалочка

-

58

«АБВГДейка» Математика

-

19

«АБВГДейка»
грамоте
Социально
педагогическая

17

Обучение

Реченька

42

-

Всезнайка

47

Юный эколог

29

-

Патриоты России

30

-

Школа юных пешеходов

29

-

Мой край...

30

-

160

395

ВСЕГО

555
Занятия по дополнительному образованию (студи кружки, секции и т.п.) для
детей дошкольного возраста предоставляются, с(Цл асно учебному плану
дополнительных образовательных услуг и расписанию з (ятий, во второй половине
дня.
Итоги реализации дополнительных образована ьных программ: организация
выставок детей в ДОУ, выступление на праздниках и уИзенниках, участие в интернетконкурсах. В 2019 году 555 воспитанников посещали дс олнительные образовательный
услуги.
Вывод: МАДОУ д/с №129 зарегистрировано и фу:г ционирует в соответствии с
нормативными документами в сфере образования Россий сЦэй Федерации.

1.2 Оценка системы управления организацией
Управление МАДОУ д/с №129 осуществляется в с<
Российской Федерации, на основе сочетания принципов е,
Имеет управляемую и управляющую системы.
Управляющая система состоит из двух ст
регламентируется Уставом муниципального автономногс
учреждения города Калининграда— детского сада
положениями.
Органы коллегиального управления

тветствии с законодательством
ноначалия и коллегиальности.
ктур, деятельность которых
дошкольного образовательного
№129 и соответствующими

Адм нистративное управление

Педагогический совет создан в целях 1 ypot чь-заведующий.
Осуществляет
развития
и
совершенствования общее р соводство детским садом в
образовательного
процесса,
повышения соответств л с
законами
и
иными
7

мастерства;нормативнь] и правовыми актами, Уставом
профессионального
Обеспечивает
системную
В состав ДОО.
педагогических
работников,
воспитательную,
входят
все!образовате: ую,
педагогического
совета
административно
—
педагогические работники могут входить методическ] Ю и
работу образовательного
представители) хозяйствен]
родители
(законные
учреждени: Создает оптимальные условия
воспитанников.
для ПОЛНО! ного всестороннего развития и
воспитанников,
охраны
и
обучения
укрепления] их здоровья в соответствии с
образовательным
государств* |ным
программами, реализуемые в
стандартом]
jучреждени]
Наблюдательный совет способствует 2 ypoeei
формированию устойчивого финансового главный
внебюджетного фонда развития учреждения, заведующе:
содействует
организации
и воспитателе
совершенствованию
образовательного работников]
процесса, осуществляет контроль целевого методичес:
использования
внебюджетного
фонда, необходим
обеспечивает
общественный
контроль образовате.
соблюдения действующего законодательства, просветите]
прав личности воспитанников, родителей и Главный
педагогов.
соогветств
хозяйствен
РФ, конт]
организащ
бухгалтере:
хозяйствен
оперативна
состоянии
Общее собрание работников- одна из
форм реализации прав работников МАДОУ
д/с №129 на непосредственное участие в
обсуждении и решении вопросов повышения
качества
образовательного
процесса,
Решение, принятое Общим собранием в
пределах
своей
компетенции,
не
противоречащие
действующему
законодательству Российской Федерации,
является обязательным для исполнения
учреждения.

3 уровен
обслужива\
вспомогать
объектами
родители.

заместитель заведующего,
бухгалтер.
Заместитель
координирует
работу
других
педагогических
а также разработку учебно —
и
иной
документации,
для
деятельности
ного учреждения, организует
скую работу для родителей,
бухгалтер
обеспечивает
осуществляемых
ах операций законодательству
1>ль выполнения обязательств
отражения
на
счетах
го учета всех осуществленных
.IX операций, предоставление
информации о финансовом
>ганизации.
— воспитатели, специалисты,
щий,
учебно
—
ьный персонал. На этом уровне
правления являются дети и их

Анализ системы управления МАДОУ д/с № 129

№
п/п

Наименование
структурного
подразделения

Руководитель
структурного
подразделения

Долж
работ
структ)
подразд

сти
ков
ного
юния

Адрес электронной
почты структурного
подразделения

1

Административно
управленческое
педагогическое

2

бухгалтерия
| 3

делон ро изводство

И

Заведующий
Манчук Елена
Викторовна
Заместитель
заведующего
Никулина Елена
Юрьевна
Главный
бухгалтер
Юсова О.В.
Заведующий
Манчук Е.В.

Заведую! ШЙ,
замести! рли
заведую! фего
Педагш к
специал! сты
Бухгалт! рия

Делопроизи [дитель

129(a),edukls.ru
129(a),edukls.ru

129(a),edukla.ru

129(a).eduklя. ги

1

5

обслуживающие

6

пищеблок

Заместитель
заведующего
Полянская И.А.

младшие
воспитатели рабочие
по стирке, р| рочие
по зданию, |
дворники, у| Ьрщица,
кладовщик, | рузчик
младшие
воспитатели рабочие
по стирке, р рочие
по зданию, \ 1орник,
кладовщик,
кастелянша] ■рузчик
шеф-повара [повара.
кухонные | |>рбочие

129(a),eclukls.ru

129(a),eduklg.ru

Вывод:
Структура и механизм управления определяет его габильное функционирование.
Эффективность управления в МАДОУ д/с №129 обеспе 1 вает оптимальное сочетание
традиционных технологий и современных тенденций (п| шраммирование деятельности
ДОО в режиме развития, обеспечение инновационного юцесса в ДОО, комплексное
сопровождение развитие участников инновационной де гельности), что способствует
развитию инициативы участников образовательного проце<| |а.
Действующая организационно — управлеш :кая структура позволяет
оптимизировать управление, включать в пространство /правленческой деятельности
значительное число педагогов и родителей (законных предЛ |авителей).
1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
В целях качественной реализации содержания ООП | 1АДОУ д/с № 129 в 2019 году
велась целенаправленная работа по освоению содержания фразовательных областей:
социально -коммуникативного, познавательного, речевого,) физического и художественно
-эстетического развития. Достижения воспитанников toboj |т о качестве результатов
образовательного процесса.
Участие обучающихся в конкурсных мероприятиях регионального, всероссийского
и международного уровня в 20Шгоду

Наименование
мероприятия

Городской
интеллектуальный
конкурс «Почемучкизнайки»
Областной конкурс
творческих работ
«Чистая планета»
Областной конкурс
проектно
исследовательских работ
«Балтийские звездочки
науки»
Международный конкурс
«Декоративно
прикладное творчество»
3 открытый фестиваль
конкурс поэтического
; творчества «В начале
было слово»
Международный конкурс
«Весна в нашем
творчестве»
Первенство по плаванию
«Янтарный дельфинчик»
Международный конкурс
«Космические просторы»
Областной конкурс
! проектно
исследовательских работ
«Балтийские звездочки
науки» в номинации
«Мы и природа»
Городской конкурс
«Великий подвиг наших
предков в Великой
Победе», приуроченный
к Дню Победы в Великой
Отечественной войне
Соревнования
1_дошкольных
_____

Уровень
(региональный,
всероссийский,
международный)
Городской

Количество
участников,
возраст
5 воспитанников и
6-7 лет

Результат
участия

Дата
проведения

Участие

Февраль
2019

Областной

1 воспитанник
3-4 года

Участие

Март 2019

Областной

2 воспитанника Н
6-7 лет

Участие

Март 2019

Международный

5 воспитанников Ц
6-7 лет

1, 2 место

Март 2019

участник

Март 2019

Областной

1 воспитанник
6-7 лет

Международный

1 воспитанник
3-4 года

Городской

Международный
Областной

10
воспитанников 1
6-7 лет
3 воспитанника
5-6 лет
1 воспитанник
6-7 лет

Март 2019
1 место
Участие

20.03.2019

1,2,3 место

Апрель 2019

Лауреат

Апрель 2019

Городской

4 воспитанника
6-7 лет

Участие

Апрель 2019

Городской

1 воспитанник
6-7 лет

2 место

Апрель 2019

образовательных
учреждений
Центрального района
города Калининграда
4 открытый Пасхальный
конкурс по декоративно
прикладному искусству и
рисунку «Пасху радостно
встречаем»
Международный проект
«Времен связующая
нить», посвященного
220-летию со дня
рождения А.С. Пушкина
Областная
патриотическая акция
«Война.Книга.Память»
Областной творческий
конкурс «Лукоморье»,
посвященном 220-летию
со дня рождения А.С.
Пушкина
Конкурс «Магия театра»

Областной

20
воспитанников
4-7 лет

Участие

Апрель 2019

Международный

3 воспитанника
6-7 лет

Участие

Май 2019

Областной

25
воспитанников
6-7 лет
7 воспитанников
6-7 лет

Участие

Май 2019

Участие

Май 2019

1 воспитанник
6-7 лет
8 воспитанников
6-7 лет

участник

Июнь 2019

Специальный
приз жюри

Июнь 2019

Областной

Городской

7 Международный
конкурс детского
творчества «Сказки
мира» 2019 год
Муниципальный конкурс
детского рисунка в
преддверии Дня
медицинского работника
Городской конкурс «Я
построю свой город сам»

Международный

Международный конкурс
для дошкольников «И
снова осень дарит
вдохновение»
Всероссийский конкурс
для дошкольников «Дары
осени»
XX открытый городской
конкурс рисунков и
изделий декоративно-

Всероссийский

Городской

12
воспитанников
5-7 лет

Участие

Июнь 2019

Городской

20
воспитанников
6-7 лет
4 воспитанника
2-4 года

Победители

Август 2019

1,2 место

Сентябрь
2019

Всероссийский

5 воспитанников
2-3 года

Участники

Сентябрь
2019

Городской

1 воспитанник
6-7 лет

Участие

Сентябрь
2019

—
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прикладного творчества
детей дошкольного и
школьного возраста
«Театр в моей жизни»
Областной конкурс
творческих работ
«Вечное слово»
Городской конкурс
«Крепкая семья-крепкая
Россия»
Всероссийская викторина
«Время знаний»,
«Приметы осени»
Всероссийский конкурс
творческих работ
«Чудеса своими рукам»
Физкультурное
мероприятие
«Всероссийский день
ходьбы»
II международный
конкурс поделок из
осенних листьев
«Листопад 2019»
Областной творческий
конкурс «Талисман
библиотеки»
Областной творческий
конкурс-акция по
изготовлению объемных
книг для слабовидящих
детей «Покажи сказку»
Всероссийский
творческий конкурс
«Талантоха», номинация
«Рисунок»
Областной конкурс
«Музыка нашего города»
Международный
творческий конкурс
«Новогодняя елочка
своими руками»
Международный
творческий конкурс

Областной

2 воспитанника
6-7 лет

Участие

Сентябрь
2019

Городской

4 воспитанника
5-6 лет

Участие

Сентябрь
2019

Всероссийский

1 воспитанник
3-4 года

1 место

Октябрь 2019

Всероссийский

1 воспитанник
4-5 лет

1 место

Октябрь 2019

Всероссийский

Международный

Областной

Областной

7 воспитанников | | Участники
3-7 лет

1 воспитанник

Ц|

1 место

20
II Участие
воспитанников | |
6-7 лет
20
| | Участники
воспитанников | |

Октябрь 2019

Ноябрь 2019

Ноябрь 2019

Ноябрь 2019

Всероссийский

1
6-7 лет

Областной

20
воспитанников
6-7 лет
1 воспитанник

| | Участники
1|

Ноябрь 2019

||

1 место

Ноябрь 2019

2 воспитанника
3-4 года

||

1 место

Декабрь 2019

Международный

Международный
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||

Лауреат

Ноябрь 2019

«Зимняя фантазия»
Международный конкурс
«Здравствуй, зимушка
зима!»

Международный

1 воспитанник
5-6 лет

1 место

Декабрь 2019

Результатом осуществления образовательного п| •цесса явилась качественная
подготовка детей к обучению в школе. Готовность дог юльника к обучению в школе
характеризует достигнутый уровень психологического рг |ития накануне поступления в
школу. Было обследовано 92
обучающихся на
щмет готовности к школе
подготовительных групп № 9,11,12,14.
Педагог-психолог оценивал уровень школьной готе юсти выпускников 2019 года,
задания
которые
предлагал
педагог-психолог
nd |воляют
оценить
уровень
сформированное™ предпосылок к учебной деятельно! [и: возможность работать в
соответствие с фронтальной инструкцией, умение самостоЦ гельно действовать по образцу
и осуществлять контроль, наличие определенного уровь работоспособности, а также
умение вовремя остановиться в выполнении того или инс задания и переключиться на
выполнение следующего.
При определении психологической готовности к |учению в школе выпускники
подготовительных к школе групп показали
сформироЕ шую психо-функциональную
готовность к обучению в школе.
•
Личностная готовность 87 воспитанников 94%)
•
Интеллектуальная готовность 90 воспитанников (98*] )
•
Социально-психологическая готовность 87 воспитаь |иков (94%)
Положительные результаты были получены при обследовав [и школьной зрелости детей:
•
Школьно- зрелые (83/90%)
•
Средне-зрелые (7/8%)
•
Незрелые (2/2%)
Вывод: Таким образом, в результате диагностики обрЦовательную программу ДОУ
выпускники освоили успешно.
1.4 Оценка организации учебного процесса
В МАДОУ д/с №129 созданы условия для разносторонне!]
учетом их возрастных и индивидуальных особенност!
областям: «Социально — коммуникативное развитие»!
«Речевое развитие», «Художественно - эстетическое разв1
Организация
образовательной
деятельности
по
образовательных областей определено Основной образов|
д/с №129, регламентируется расписанием организованной
совместной образовательной деятельностью в ходе режим!
деятельности детей. Количество и продолжительность
ситуаций устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.4.1
Продолжительность организованной образовательной дея!
• для детей от 2 до 3 лет — не более 10 минут;
• для детей от 3 до 4 лет — не более 15 минут;
• для детей от 4 до 5 лет — не более 20 минут;
• для детей от 5 до 6 лет — не более 25 минут;
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развития детей от 2 до 7 лет с
по пяти образовательным
«Познавательное развитие»,
1ие», «Физическое развитие»,
освоению
дошкольниками
[ельной программой МАДОУ
5разовательной деятельности,
(х моментов, самостоятельной
шивающих образовательных
(49-13.
гьности:

•

для детей от 6 до 7 лет — не более 30 минут.

Максимально допустимый объем образовательной нЦгрузки в первой половине дня:
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно;
в старшей и подготовительной группах — 45 минут И 1,5 часа соответственно.
образовательную
В середине времени, отведенного на орган ванную
деятельность, проводится физкультурные минутки.
не
ательнои деятельности
Перерывы меду периодами организованной обр
менее 10 минут.
ошкольного возраста может
Образовательная деятельность с детьми старшеп
сна. Её продолжительность
осуществляться во второй половине дня после дневно
составляет не более 25 — 30 минут в день. В середине прерывной образовательной
деятельности статического характера проводятся физкульт; |ные минутки.
требующая
повышенной
Организованная
образовательная
деятельност
познавательной активности и умственного напряжения етей, проводятся в первую
половину дня и в дни наиболее высокой работоспособно
детей (вторник, среда). Для
профилактики утомления детей данные занятия со таются с физкультурными,
музыкальными и занятиями эстетического цикла. Домаш е задания воспитанникам не
задают.
Формы организации ООД - подгрупповые и фронта. ные.
Учебный план составлен в соответствии с современными д| ;актическими, санитарными и
методическими требованиями, содержание выстроено в с тдетствии с ФГОС ДО. При
составлении плана учтены допустимые нормы уче1 |ой нагрузки.
Расписание
организованной образовательной деятельности утверждено бедующим Учреждения,
В организации учебного процесса используется ин рированный подход, который
позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные ви .1 детской деятельности,
Основное образовательное содержание Программы ос .ествляется в повседневной
жизни, в совместной с детьми деятельности, путем
теграции естественных для
дошкольников видов деятельности, главным из которых
яется игра. Игра становится
содержанием и формой организации жизни детей. Игровы оменты, ситуации и приемы
включаются во все виды детской деятельности и общения в питателя с дошкольниками.
Программа
основана
на
комплексно-тематичес
принципе
построения
образовательного процесса; предусматривает решение
граммных образовательных
задач в совместной деятельности взрослого и детей, самое 1Ятельной деятельности детей
не только в рамках образовательной деятельности, но
при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного обра: ания.
Реализация каждого направления предполагает ре
ие специфических задач во
всех видах детской деятельности, имеющих место в режим ,ня дошкольного учреждения:
режимные моменты, игровая деятельность; специально ор низованные традиционные и
интегрированные занятия; индивидуальная и подгрупп |ая работа; самостоятельная
деятельность; опыты и экспериментирование.
Работа с родителями
Режим деятельности Учреждения является гибким
социального заказа родителей,
наличия специалг
консультативная служба специалистов: учителя -norq
инструктора по физической культуре, музыкального руково;
Взаимодействие с родителями коллектив МАДОУ д/|
сотрудничества. При этом решаются приоритетные задачи:
•
повышение педагогической культуры родителей;
•
приобщение родителей к участию в жизни детского с|
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строится в зависимости от
гов, педагогов.
Работает
)еда, педагога- психолога,
геля, медицинской сестры.
|№ 129 строит на принципе

la;

членами для согласования
•
изучение семьи и установление контактов с
воспитательных воздействий на ребенка.
Для рент |ия этих задач используются
различные формы работы:
групповые родительские собрания, консультации;
проведение совместных мероприятий для детей и pi тгелеи;
анкетирование;
наглядная информация;
показ занятий для родителей;
выставки совместных работ;
посещение открытых мероприятий и участие в них
заключение договоров с родителями вновь поступив: 1их детей
Инновационная деятельность «12019 году
В рамках инновационной деятельности в Учрежденг
направления работы:

•
•

можно выделить следующие

Муниципальная опорная площадка по совершенй|вованию системы духовно
нравственного развития и воспитания, договор о сотщждничестве от 10.10.2018г.;
Площадка на базе МАДОУ д/с № 129 для теоретик жих и практических занятии
для студентов БФУ им.И.Канта, договор о сотруднш :тве отЗ 1.03.2017г. №493;
Тьюторский центр «Развивающие игры Воскобович| на базе МАДОУ д/с № 129,
сертификат от 19.09.2015г. №15-09.

Социальное партнерство
1.

С научными учреждениями:
Калининградский областной институт развитиЦобразования (КОИРО)
Балтийский федеральный университет им.
Канта - площадка для
студентов (практические занятия).
МАУ Учебно-методический образователы| |ш центр - повышение
квалификации педагогов, экспериментальная, стельность.
Тьюторский центр по технологии сказочц i>ie лабиринты игры В. В.
Воскбовича , г.Санкг-Петербург
С образовательными учреждениями:
МАОУ СОШ № 53 - работа по преемствен сети между дошкольным и
начальным школьным образованием; создаш| единого образовательного
пространства.
С учреждениями культуры:
ДК «Машиностроитель»
Музыкальная школа
Детская школа искусств
Детская библиотека
4. С учреждениями здравоохранения:
ГБУЗ Калининградской области «Городская бон шца № 1».
С общественными организациями:
Областной центр диагностики и консультироИния детей и подростков повышение квалификации педагогов, сотрудничество в деятельности
специализированных групп.

•
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ПДРС - сотрудничество по вопросам охра: |>i жизни и здоровья детей на
улицах и дорогах.
МОНД Центрального района городского ок а «Город Калининград», УНД
ГУ МЧС России по Калининградской облает: сотрудничество по вопросам
охраны жизни и здоровья детей.
|выступление с концертной
Дом престарелых Космодемьянского
программой.

1.5. Оценка востребованности выпускников
Основная часть выпускников 2019 года пошли учи :я в МАОУ НОШ № 53 -40%,
МАОУ СОШ № 9-40%, другие школы, гимназии, лице гор [а Калининграда -20%.
6 детей остались продолжать обучение в МАДОУ [с № 129, так как не достигли
возраста 6 лет 6 месяцев на момент поступления в первый [асе.
1.6. Оценка качества кадрового, учебно-методического,
информационного обеспечения

[блиотечно-

К показателям оценки кадрового обеспечения относитеj
• Укомплектованность кадрами;
• Аттестация педагогов;
• Повышение педагогического мастерства (система 1чность прохождения курсов
повышения квалификации,
• Участие в мероприятиях муниципального, регионал ого, федерального уровня
Укомплектованность педагогическими кадрами в 2019 году||фоставляет 100%.
Организация деятельности с кадрами направлена на 1вышение профессионализма,
творческого потенциала и педагогической культуры пед! [огов, оказание методической
помощи педагогам. Составлены планы прохождения а] |естации, курсов повышения
квалификации педагогов.
Педагоги детского сада постоянно повышают свор профессиональный уровень,
посещают методические объединения, знакомятся с опытог\ работы своих коллег и других
дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки I |ериодической и методической
литературы. Все это в комплексе дает хороший результат организации педагогической
деятельности и улучшении качества образования и воспита! 1Ядошкольников.
Одним из важных условий достижения эффективности результатов является
сформированная у педагогов потребность в постоянной профессиональном росте.
Уровень своих достижений педагоги доказывают, участвуя в методических
мероприятиях разного уровня.
Методические мероприятия (семинары, мастер-классы) разного уровня в 2019 году
Методические мероприятия на муниципальном уровне
Мастер-класс «Современные подходы в ДОУ по работе с
семьей»
16

Дата
мероприятия

Ответственный

31.01.2019г.

'Педагог-психолог

7

Педагогическая
мастерская
«Развитие
музыкальны»! 06.02.2019г.
способностей дошкольников на основе весеннего репертуара
(авторские песни, хороводы, парные танцы, музыкальны^
игры)».

Музыкальный
руководитель

Семинар-практикум
«Повышение
профессионально^!
компетенции педагогов по организации работы с детьми
ОВЗ в условиях инклюзивного обучения через опытно|
экспериментальную деятельность»

13.02.2019г.

Воспитатель

;Мастер-класс «Моделирование предметно-пространственно^Ц
среды для детей раннего возраста. Алгоритм для педагога».

14.02.2019г.

Воспитатель

Семинар-практикум «Организация зимних экологически»!
экскурсий в ДОУ ».

15.02.2019г.

Воспитатель

Семинар-практикум «Современные технологии обучени||
дошкольников с ОВЗ в условиях детского сада в свете ФГО(
ДО»

28.02.2019г.

Учитель-логопед

;Семинар-митап «Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ||! 28.02.2019г.
вызов современности».

Воспитатель

8

Семина-практикум «Современные технологии обучений
дошкольников с ОВЗ в условиях детского сада в свете ФГО(
ДО».

9

Семинар-практикум
«Формирование
компетенции современного педагога
образовательных учреждениях»

10

Городское методическое объединение

11

Дискуссионная площадка «Современный родитель-партнед! 04.04.2019г.
ДОУ?»

Заместитель
заведующего

12

Семинар-практикум «Формирование основных компонентов! 17.04.2019г.
творческой
личности:
умственной
активности!
любознательности, самостоятельности и инициативы чере^
проектную деятельность».

Музыкальный
руководитель

13

Семинар-практикум «Технология педагогического общения (]|| 17.04.2019г.
родителями детей с ОВЗ».

Педагог-психолог

14

Семинар-практикум «Особенности работы в ДОУ с детьм!|| 24.04.2019г.
раннего возраста»

Педагог-психолог

15

Семинар «От счастья ключи в семье ищи»

Музыкальный
руководитель

16

ХУгородской образовательный форум «Национальный! 23.08.2019г.
проекты: новые возможности развития города»

Заведующий,
!заместитель
заведующего

17

Секция для руководящих работников ДОУ «Основные!
направления и специфика работы в ДОУ с детьми с ОВЗ и|
детьми-инвалидами»

Заместитель
заведующего

28.02.2019г.

Воспитатель

игротехническоя| 21.03.2019г.
в дошкольный

Воспитатель

03.04.2019г.

30.04.2019г.

17

16.08.2019г.

Учителялогопеды

18

Городская XX
творчества»

научно-практическая конференция «У истокои!

28.08.2019г.

Воспитатель

19

Семинар «Основы методики воспитания и развития детеш|
дошкольного возраста»

16.09.2019г.

Воспитатель

20

Семинар-практикум «Основные подходы к формировании*!1 19.09.2019г.
трудовых навыков у детей дошкольного возраста»

Воспитатели

21

Мастер-класс
«Развитие
музыкальных
дошкольников на основе осеннего репертуара»

способностей

25.09.2019г.

Музыкальные
руководители

22

Тематический обучающий семинар по направлению «Народны!
фольклор как средство формирования личности в дошкольнол
возрасте»

15.10.2019г.

Заместитель
заведующего,
музыкальные
руководители

23

[Семинар-практикум «Формирование познавательной мотивации уII 24.11.2019г
дошкольников
с
ОВЗ
посредством
информационно-!
коммуникативных технологий»

Воспитатель

24

Семинар-совещание «Особенности проектирования ООП ДО с ЦК 24.11.2019г.
учетом
парциальных
программ
духовно-нравственной
направленности»

Воспитатель

25

III научно-практическая педагогическая конференция «Развитие Ц| 07.11.2019г
,речи обучающихся на основе принципа преемственности в |
условиях реализации ФГОС: проблемы и пути решения»

Воспитатели

26

Обучающий семинар «Формирование системы духовно-1| 11.11.2019г.
нравственного воспитания в дошкольной образовательной!
организации»

Музыкальный
руководитель

27

Проблемный семинар «Развитие познавательной мотивации II 25.11.2019г.
дошкольников
посредством
инновационных
игровых J
образовательных
технологий
(ТРИЗ-технология,
СТЕМобразование, развивающие игры Воскобовича)

Воспитатель

28

Семинар-практикум «Формирование социо-коммуникативных |||29.11.2019г.
компетенций у дошкольников в инклюзивном ДОУ»

Воспитатель

129

Проблемный семинар «Художественно-эстетическое развитие в ||06.12.2019г.
изобразительной деятельности по парциальным программам!
«Цветные ладошки» и «Конструирование в детском саду «Умные j
пальчики»

Воспитатель

30

Круглый стол «Методика хореографического обучения детей! Ц|)7.12.2019г.
дошкольного возраста и организации хореографической работы в [
ДОУ»

IМузыкальные
руководители

Методические мероприятии на региональноямуровне

25.02.2019г.

:Заместитель
аведующего

1

семинар-совещание
«Система
духовно!!
(Областной
Iзравственного воспитания в дошкольной образовательной!
организации: проблемы и перспективы».

2

]выездной семинар-практикум «Организация
исследовательской работы в ДОУ».

3

16 Областные
чтения

Кирилло-Мефодиевски!!

13.05.2019г.

Заведующий
Заместитель
заведующего

4

Областная конференция «Природоохранные кампании - Я !
основа экологической работы в дошкольных образовательны?||
учреждениях»

18.04.2019

Воспитатель

5

Областной семинар-практикум «Ценности и
отечественной культурно-исторической традиции»

6

Отчетная областная конференция педагогов дошкольньг>||
образовательных учреждений по итогам работы областной]
Программы «Экологическое образование для устойчивого!
развития»

23.05.2019

Воспитатель

Областная практическая конференция «STEM-образованиеЭД
детей дошкольного возраста»

06.2019г

Заместитель
заведующего
Методист

26.09.2019г.

Заведующий
Методист

26.11.2019г.

Музыкальный
руководитель

7

педагогические

форума

проектной! 19-20.04.2019г. ]Воспитатель

смысльЩ 23.04.2019г.

8

Региональный этап Всероссийского
России: инновации в образовании»

«Педагогии

9

XII областные Михайловские образовательные чтения!
«Социальное партнерство в сфере духовно-нравственного
развития и воспитания детей и молодежи»

I

Заместитель
заведующего

________

Методические мероприятия на Всероссийском, Международном ур«вне

I 25.04.2019г.

1

XIX Международная научно-практическая конференция

2

XIX международная научно-практическая конференция II 22.04.2019г.
«Мир будущего и новая философия образования»,

оJ

Всероссийский
онлайн-семинар
«Преемственность ||б -27.09.2019г. Заместитель
дошкольного
и
начального
общего
образованиязаведующего
управленческие
решения
для
построения
системы
непрерывного образования детей»

4

III
международный
симпозиум
по
инклюзивному Н 1-22.11.2019г.
образованию
«СО-Участие:
инструменты,
ресурсы,
практики»
II
Всероссийская конференция «Непрерывное образование II 18.12.2019г.
педагогов-дефектологов: традиции и инновации»

5

19

Заместитель
заведующего
учитель-логопед

Воспитатель

Учитель-логопед,
педагог психолог
■Учителялогопеды

Всероссийский онлайн-семинар «Соблюдение дошкольным]) 26-27.12.2019г. Заместитель
заведующего
образовательными организациями обязательных требование
установленных законодательством в сфере образования»
Участие педагогических работников учреждения в йЛнкурсных мероприятиях
регионального, всероссийского и международного уровня в 2019 году
Наименование мероприятия

Легкоатлетический забег на 1,6
км в рамках Всероссийской
акции «10000 шагов к жизни»
среди женщин
Спортивная полоса препятствий
«Гонка на Верхнем»,
посвященной 80-й годовщине
Всероссийского Дня
физкультурника

Городские спортивные
соревнования по городишному
спорту среди работников
предприятий, учреждений и
организаций города
Калинингралда
XX научно-практическая
конференция «У истоков
творчества»
XX конкурс рисунков и изделий
декоративно-прикладного
творчества дошкольного и
школьного возраста «Театр в
моей жизни»
Городской фестиваль искусств
«Так зажигают звезды»

Ф.И.О.
Участника,
должность

Pell льтат
ll 1 С Т И Я

Дата проведения

yi t стник

Июль 2019

•V

Городской уровень
Терехова Э.Р.,
воспитатель
Желтоногова Е.В.,
воспитатель
Никулина Е.Ю.,
зам.зав
Дрогалова И.Н.,
методист
Куковякина Н.В.,
воспитатель
Гафарова Ж.С., муз.рук
Титова Е.С.,
воспитатель
Никулина Е.Ю.,
зам.зав
Дрогалова И.Н.,
методист
Кузьмин Р.А.
инструктор по
физической культуре
Куковякина Н.В.,
воспитатель

n PJ ведение
мает [р-класса

Сентябрь 2019

Куковякина Н.В.,
воспитатель

Про ведение
мает |ю-класса

Сентябрь 2019

Эчкенко Ю.Н.,
воспитатель
Белевич Л.Г., муз.раб.
Всероссийский уровень
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ьесто
Август 2019

ill ьесто

рстие

Август 2019

Декабрь 2019
учгЦгники

Всероссийская онлайн-викторина
«Дни воинской славы России»

Дегелева М.А.,
воспитатель

И место

Февраль 2019

Всероссийский конкурс
«Взаимодействие педагогов и
родителей в процессе
организации учебновоспитательного процесса в
соответствии с ФГОС»

Бородавко О.А.,
учитель-логопед

Иместо

Май 2019

Склярова В.А.,
воспитатель

JiviecTO

Май 2019

Худопарова Е.И.,
педагог-психолог

уЦЬстник

Июль 2019

Всероссийский конкурс
педагогических идей «От теории
к практике»

Козулина Г.М.,
воспитатель

у^Истник

Июль 2019

Всероссийский
профессиональный
педагогический конкурс
«Организация работы с
родителями: формы и методы
эффективного взаимодействия»
Всероссийский конкурс
педагогического мастерства
среди музыкальных
руководителей «Веселые нотки»

Худопарова Е.И.,
Педаго г-психолог

lMiecTO

Октябрь 2019

Музыкальные
руководители
Белевич Л.Г.,
Гафарова Ж.С.
Бородавко О.А.,
учитель-логопед

1 Место

Октябрь 2019

1 Место

Декабрь 2019

Титова Е.С.,
воспитатель

1 ДЬсто

Декабрь 2019

Желтоногова Е.В.,
Воспитатель
Гафарова Ж.С.
Музыкальный
руководитель
Куковякина Н.В.

Уч|Ьтие

Октябрь 2019

Всероссийская олимпиада
«Подари знание»
Всероссийский конкурс
профессионального мастерства
«Педагог года -2019»

Всероссийский творческий
конкурс «Страна знаний»
Всероссийский конкурс,
номинация «Конспекты занятий»
Физкультурное мероприятие
«Всероссийский день ходьбы»
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Воспитатель
Воликова М.Ю.
Воспитатель
Гузикова С.П.
воспитатель
Международный уровень
Международный конкурс
«Лучшая методическая
разработка»

Бородавко О.А.,
учитель-логопед

место

Март 2019

Международный конкурс
«Логопедическая мастерская»

Бородавко О.А.,
учитель-логопед

1 место

Май 2019

Международный конкурс
творческой педагогов
«Здравствуй, зимушка-зима!»

Клименко О.В.
воспитатель

Г шесто

Декабрь 2019

Участие МАДОУ д/с №129 в различных конкурсах, ме эдических объединениях в
2019 году
•

Февраль 2019 - Открытый конкурс на лучшее пр
территорий городского округа «Город Калинин
(государственных) организаций.
• Март 2019 - МАДОУ д/с №129 являлся площадк
семинара «Русские народные игры, как средство
истокам русской народной культуры». Педагоги:
Желтоногова Е.В., Терехова Э.Р., Куковякина Н.В.,
опыт работы по данному направлению.
• Март 2019 - Благотворительный марафон «Ты нам н|
• Март 2019 - МАДОУ д/с № 129 являлся базово
муниципального городского конкурса «Почемучки-з

ичное оформление зданий и
ад» среди муниципальных
при проведении областного
иобщения дошкольников к
онцевая С.В., Чайко Е.С.,
ерасимова В.С. представили
{ен!»;
| площадкой для проведения
1ки»;

Публикации педагогов в 2019 гону
•
•
•
•
•

Август 2019 - газета «Маленькая страна Калининграг
Октябрь 2019 - электронный журнал «Центр разв|
О.А.;
6-12 ноября 2019 - газета «Маленькая страна Калинш
13-19 ноября 2019 - газета «Маленькая страна Калини!
Декабрь 2019 - международный логопедически
Бородавко О.А.;

Куковякина Н.В.;
гия педагогики», Бородавко
зад», Куковякина Н.В.;
[рад», Куковякина Н.В.;
портал «СмолЛогопед»,

В 2019 году педагоги были награждены благодарственнь^ и письмами,дипломами и
почетными грамотами:
•

Грамота Куковякиной Н.В., ГАУ КО «Центр диап стики и консультирования
детей и подростков», 2019г.;
22

Благодарность Куковякиной Н.В., ГБУК «Калин градская областная детская
библиотека им.А.П.Гайдара», май 2019г.;
Благодарность Куковякиной Н.В., ГБУК «Калин градская областная детская
библиотека им.А.П.Гайдара», июнь 2019г.;
Благодарственное письмо Куковякиной Н.В.,
равославная
гимназии
г.Калининград», 2019г.;
Благодарственное письмо Куковякиной Н.В., Автономная некомерческая
организация «Капли звуков», 2019г.;
Благодарственное письмо Козулиной Г.М., ГА
Калининградской области
дополнительного образования «Калининградский бластной детско-юношеский
центр экологии, краеведения и туризма», апрель 201 •?
Благодарность Никулиной Е.Ю., родительский ком ет подготовительной группы
№9, май 2019г.;
Благодарность Зафрен-Хариф Е.В., родительски комитет подготовительной
группы №9, май 2019г.;
Благодарственное письмо заведующей МАДОУ
с №129 Манчук Е.В., ДК
«Машиностроитель», 2019г.;
Благодарность Куковякиной Н.В., Министерств' по культуре и туризму
Калининградской области, ГБУК «Калининградская (бластная детская библиотека
им.А.П.Гайдара», 2019г.;
Благодарность воспитателям группы №4, родители г ппы №4, 2019г.;
Благодарность Кузьмину Р.А., МАДОУ д/с № 122, 2 г.;
Благодарственное письмо МАДОУ д/с № 129, К
нинградский региональный
Совет сторонников Партии «Единая Россия», 2019г.;
Благодарность заведующей МАДОУ д/с № 129 Ман| к Е.В., МАОУ НОШ № 53,
июнь 2019г.;
Благодарственное письмо заведующей МАДОУ д, № 129 Манчук Е.В., ДК
«Машиностроитель», июнь 2019г.;
Благодарственное письмо Тереховой Э.Р., Автотор, 2 9г.;
Благодарность Кузьмину Р.А., МАДОУ ЦРР д/с №
19г.;
Благодарственное письмо Тереховой Э.Р., Межд| ародный образовательный
портал «Солнечный свет», декабрь 2019г.;
Благодарность
Куковякиной
Н.В.,
Калинин адская
централизованная
библиотечная система, 2019г.;
Благодарственное письмо Куковякиной Н.В.,
Министерство финансов
Калининградской области «Повышение уровня фина: )вой грамотности населения
Калининградской области», 2019г.;
Благодарственное письмо МАДОУ д/с №129, ГА Калининградской области
дополнительного образования «Калининградский о1 тастной детско-юношеский
центр экологии, краеведения и туризма», октябрь 201 ?
Благодарственное письмо Козулиной Г.М., ГАУ Калининградской области
дополнительного образования «Калининградский о Частной детско-юношеский
центр экологии, краеведения и туризма», октябрь 201 ?
Благодарственное письмо Куковякиной Н.В., Ь лининградская областная
филармония имени Е.Ф. Светланова, 2019г.;
Благодарственное письмо Куковякиной Н.В., Кал 1инградский региональный
фонд культуры, 2019г.
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Курсы повышении квалификации н 2019 году
Профессиональная переподготовка: «ПедагогиЦ| 1 дошкольного образования:
Воспитатель дошкольной образовательной организ аЦии» - 1 педагог;
Планирование и реализация образовательного
дошкольного возраста, КОИРО - 5 педагогов;

процесса

в

группах

Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в
дошкольном образовательном учреждении,
1^У Калининградской области
«Цент диагностики и консультирования детей и по,|Д||эстков»- 6 педагогов;
Первая доврачебная помощь при неотложных ci Цуациях, МАУ г. Калининграда
«Учебно-методический образовательный центр» - 1 педагогов;
ФГОС ДО, общество с ограниченной ответственнИлью «Высшая школа делового
администратирования» - 8 педагогов.
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Характеристика педагогических кадров

Педагоги
ческий
персонал

Воспитатель
Музык.
руководитель
Учитель-логопед
Педагог-психолог
Инструктор по
физ. воспитанию

Количество
фактически
работающих
(чел.)

22

Стаж

(стаж до
5 лет)

(педагогический)

5-10
лет

10-15
лет

15-20
лет

20-25
лет

свыше
25лет

5

2

3

1

1

3

1

2

2

3

12
2
-

1

1

2

1
t

Молодые
специалисты

1

Аттестации

высшая
I
категория категория

5

7

-

1

1

~~2

-

1

1

1

-

1

1

1

-

3

-

1

'

__________
32

7

5

4

1

1

Г

25

16

Прошли
повышение
квалификации
в 2019 году

1

-

1

Соответствие
занимаемой
должности

<

'
1

8

10

18
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Учебно-методическое обеспечение процесса о чения - это совокупность
методических учебных материалов, используемых в проц е обучения. Образовательная
деятельность в дошкольном учреждении строится на осно образовательной программы
МАДОУ д/с № 129. Для эффективного решения об] овательных задач по пяти
образовательным областям используются программы, техн> огии, методические пособия.
Педагогические работники имеют право на беспл |ное пользование следующими
методическими услугами:
• использование методических разработок, имеющи: я в Учреждении;
• методический анализ результативности образован |ЬНОй деятельности по данным
различных измерений качества образования;
• помощь в разработке учебно-методической и ин< документации, необходимой
для осуществления профессиональной деятельности;
• помощь в освоении и разработке инновационных
}грамм и технологий;
• участие в конференциях, проблемных и тематич сих семинарах, методических
объединениях, творческих лабораториях, групповых и и щвидуальных консультациях,
педагогических чтениях, мастер-классах, методически) выставках, других формах
методической работы;
• получение методической помощи в осущест] юнии экспериментальной и
инновационной деятельности.
Для получения методической помощи педагогическ работник может обратиться к
заведующему Учреждения, заместителю заведующего
чреждения. Педагогическим
работникам по их запросам выдаются во временное польз |ание учебные и методические
материалы, находящиеся в методическом кабинете. Выдача! [едагогическим работникам во
временное пользование учебных и методических
[атериалов осуществляется
заместителем заведующего.
Наличие учебной и учебно-методическоилитературы
№
п/п

Образовательная область

Объем фонда учв 5ной и учебнометодическом литературы

Доля изданий,
изданных за
последние

Количество
наименований

Количество
экземпляров

10 лет, от
общего
количества
экземпляров

1

Речевое развитие

23

67

100%

2

Художественное-эстетическое
развитие

30

68

100%

3

Физическое развитие

19

35

100%

4

Социально-коммуникативное
развитие

38

109

100%

5

Познавательное развитие

25

87

100%

В соответствии с законом РФ «Об образовании в Щюсийской Федерации» от 29
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ения реализации основной
декабря 2012 года № 273-ФЗ ст.18 в целях обес
образовательной программы в МАДОУ д/с № 129 имеется блиотечный фонд,
Библиотечный фонд укомплектован печатными и э, ктронными, методическими и
основную образовательную
периодическими изданиями по всем входящим в реализуе
программу образовательным областям.
Учебные издания, методическая литература, учеб ,ie пособия, используемые в
Учреждении, отвечают требованиям ФГОС ДО:
1. Учебные издания входят в перечень yi ;бников, рекомендуемых к
использованию.
2. Учебные пособия, выпущенные организаци и, которые допускаются к
использованию имеющих государственную аккредитаци образовательных программ,
входящими в перечень организаций, осуществляющих вып к учебных пособий,
методической литературой,
К учебному году фонд пополняется современна
программы, приобретается
наглядными пособиями по пяти образовательным облас
наглядный и демонстрационный материал. Библио' ный фонд укомплектован
методическими и периодическими изданиями.
В Учреждении имеется методический кабине
в котором функционирует
оснащена оборудованием,
библиотека. Библиотека образовательной организаци
обеспечивающей свободный доступ к сети Интерн) , работу с компьютером,
электронными и цифровыми ресурсами, фиксацию ре Гльтатов поиска: компьютер,
цветной принтер EPSON. Педагогическим работай iM Учреждения бесплатно
предоставляется в пользование на время библиотеч i-информационные ресурсы.
Педагогические работники Учреждения имеют право:
1) получать полную информацию о сос зе библиотечного фонда,
информационных ресурсах и предоставляемых услугах;
2) пользоваться справочно-библиографическим апп атом библиотеки;
3) получать консультационную помощь в поиске и в |оре источников информации;
4) получать во временное пользование печати
издания, аудиовизуальные
документы и другие источники информации;
5) продлевать срок пользования документами;
6)
получать тематические, фактографические,|ющие
уточ и библиографические
справки на основе фонда библиотеки;
7) получать консультационную помощь в
юте с информацией на
нетрадиционных носителях при пользовании электронным шым оборудованием.
Бесплатный доступ педагогических работников к о1 |азовательным, методическим
и научным услугам Учреждения через сеть Интернет с 0 |)0 до 19.00 в оборудованном
компьютерном классе.
Педагогическим работникам обеспечивается досту к следующим электронным
базам данных:
■профессиональные базы данных;
• информационные справочные системы;
• поисковые системы;
■электронная библиотека Учреждения
Вывод: Педагогический коллектив МАДОУ д/с № 29 зарекомендовал себя как
инициативный, творческий коллектив, умеющий найти| индивидуальный подход к
каждому ребенку, помочь раскрыть и развить его способн< ти. В Учреждении имеются
необходимые средства обучения-система мультимеди;
телевизоры в группах,
музыкальные центры, оборудованный компьютерный класс, ,е имеется выход в интернет,
В Учреждении создан и ведется официальный сайт образова|| льной организации, который
отвечает всем требованиям ФЗ «Об образовании в РФ»,
АДОУ д/с № 129 создано
библиотечно-информационное обеспечение. Составлены к< логи библиотечного фонда.
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Разработан порядок реализации права педагогическим^ работников на бесплатное
пользование библиотекой, информационными ресурсами ш доступа к информационно
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебными»! методическим материалам,
материально-техническим средствам обеспечения ооНазовательной деятельности.
Библиотечно-информационное обеспечение в 2019 году ||)новлялось в соответствии с
новым законодательством и актуальными потребностями! участников образовательных
отношений, что позволяет педагогам эффективно Минировать образовательную
деятельность и совершенствовать свой образовательный уровень. В дальнейшем
необходимо пополнять библиотечный фонд выходящими | | печати новыми пособиями и
методической литературой в соответствии с современными требованиями.
1.7. Оценка качества материально-технической базы
МАДОУ д/с №129 размещено среди многоэтажной «силой застройки, удаленно от
магистральных улиц, промышленных и коммуналпных предприятий. Имеет
самостоятельный земельный участок 13612 кв.м, территории которого ограждена забором
и вдоль него-зелеными насаждениями (деревья и кустаиники с ядовитыми плодами
отсутствуют). Участок озеленен, на нем выделены зоны: физкультурно-спортивная,
отдыха, хозяйственная.
Физкультурно-спортивная зона представлена площадкой, Оборудована гимнастическими
снарядами. Спортивно-игровые площадки имеют специаль|1е покрытие.
Зона прогулочных участков размещается вблизи зеленьЦ насаждений, в отдалении от
спортивных и хозяйственных зон, включает площадки гатя подвижных игр и тихого
отдыха. Для защиты детей от солнца и осадков оборудованы веранды, на территориях
игровых площадок имеется игровое оборудование.
Въезды и входы на участок, проезды, дорожка к Цзяйственным постройкам, к
площадкам для мусоросборников асфальтированы.
Здание учреждения типовое 3-х этажное 2014 года «постройки. В детском саду
соблюдается принцип групповой изоляции.
Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера
«необходимого и достаточного» для каждого вида деятошности, представляет собой
«поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс 1го развития и саморазвития,
социализации и коррекции. В ДОУ не только уютно, красмо, удобно и комфортно детям,
созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей
для использования ее отдельных зон по своему усмотрениюЦ
Групповые помещения включают: рабочую зону с размеимтными учебными столами для
воспитанников, рабочую зону воспитателя, дополнительноЦзространство для размещения
учебно-наглядных пособий, технических средств обучении зону для игр. При создании
предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные
особенности детей своей группы. Группы постепенно попоияются современным игровым
оборудованием, современными информационными стендами. Спальни оборудованы
стационарными кроватями и каскадами.
Туалетные зоны делятся на умывальную и зону смузлов. В умывальной зоне
расположены раковины для детей и шкафчики для индивидуальных полотенец, душевые
поддоны, зоны санузлов разделены перегородками для малмиков и девочек.
Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием в соответствии с
требованиями санитарных правил.
В детском саду имеются:
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• Групповые помещения - 16
• Кабинет учителя - логопеда - 1
• Кабинет педагога-психолога - 1
• Музыкальный зал-1
• Театральный зал-1
• Зимний сад-1
• Физкультурный зал - 1
• Бассейн-1
• Комната для закаливания (ванная, массажный кабш г)-1
• Гимнастический зал-1
• Кабинет «Русская изба»-1
• Лингафонный кабинет-1
• Кабинет «Всезнайка»-1
• Кабинет «ПДД» -1
• Кабинет развивающих игр В.Воскобовича-1

• Групповые помещения
№
группы

S
группы

S
спальни

S
туалета

S
умыва

S
мойки

S
раздевалки

1

45.0

43,9

16,7

совмен иная

7,6

18,2

2

49,6

44,8

19,8

совмеп иная

6,7

17,0

3

47,8

44,8

18,7

совмеи нная

3,8

22,0

[4

49,9

49,9

12,1

6,1

49

22,5

5

53,2

47,2

12,9

6,1

47

24,4

6

52,9

50,1

11,7

7,2

5,0

16,7

7

59,5

49,3

13,3

8,2

4,4

20,4

8

48,1

44,8

10,3

7,6

3,9

24,4

49,8

49,8

11,1

7,9

3,8

26,2

53,4

47,4

13,1

6,0

4,6

24,4

52,9

50,1

12,9

6,3

5,0

16,8

12

59,7

49,9

21,5

совмеи нная

4,6

20,4

13

53,9

47,4

19,8

совмеи нная

4,7

24,5

14

36,5
___
168,2

33,4

18,4

совмеи нная

-

17,2

9,2

совмеи нная

-

15,2

9

1
11

15

11.совмещенная
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ЬНОЙ

16

31,1

Итого

811,6 кв.м 690 кв.м

1.

.37,2

16,9

совмегц

Пищеблок - общая 290,5 кв.м

1 этаж:
- раздаточная с лифтом -6 кв.м
-моечная - 8,6 кв. м
- горячий цех — 37,2 кв.м
- холодный цех — 9,9 кв.м
- овощной цех - 7,1 кв.м
- мясорыбный цех -8,5 кв.м
- вспомогательное помещение 1 этаж — 11,4 кв.м
- вспомогательное помещение — 3,0 кв.м
- вспомогательное помещение - 3,0
Подвал:
- коридор подвал — 15,3 кв.м.
- вспомогательное помещение - 4,7 кв.м
- вспомогательное помещение - 8,5 кв.м
-кабинет кладовщика - 9,2 кв.м
-яйцемойка - 7,4 кв.м
- помещение уборочного инвентаря .- 12,9 кв.м
- раздевалка сотрудников с душевой - 11,9 кв.м
- коридор - 4,6 кв.м
-помещение холодильных камер - 10,9 кв.м
- тамбур -2,7 кв.м
-коридор -8,3 кв.м
-склад инвентаря - 25,4 кв.м
- овощной склад - 15,4 кв.м
-помещение морозильных камер - 19,8 кв.м
- склад бакалея - 9,4 кв.м
-цех первичной обработки овощей - 21,0 кв.м
- коридор - 8,4 кв.м
2.
Прачечная — общая 170,8 кв.м
- гладильная — 32,3 кв.м
- постирочная — 47,3кв.м
- комната приема грязного белья - 17,9 кв.м
- кастелянская —49,5 кв.м
- вспомогательное помещение - 23,8 кв.м
3.
Музыкальный зал —75,0 кв.м
4.

Физкультурный зал — 74,7 кв.м

5.

Театральный зал - 56,5 кв.м

6.

Медицинский блок - общая 52,5 кв.м
- кабинет медсестры— 11,9 кв.м
- изолятор- 9,8 кв.м
- туалет — 6 кв.м
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- прививочный кабинет - 12,1 кв.м
- коридоры - 12,7 кв.м
Охрана— 10,3 кв.м

7.
8.

Делопроизводитель— 15,8 кв.м

9.

Бухгалтерия — 46 кв.м

10.

Логопед — 17,9 кв.м

11.

Психолог 25 кв.м

12.

Методический-Конференц-зал - 40 кв.м

13.

Компьютерный зал - 33,1 кв.м

14.

Кабинет доп. образования- 34,9 кв.м

15.

Кабинет доп. Образования - 42,3 кв.м

16.

Кабинет доп. Образования - 20,9 кв.м

17.

Кабинет доп. Образования - 20,8 кв.м

18.

Лингафонный кабинет - 16,1 кв.м

19.

Бассейн - общая 294,8 кв.м
- чаша бассейна - 135,8 кв.м
- вспомогательные помещения - 64,2 кв.м
- помещения закаливания - 94,8 кв.м

Группа
1
2
3
4
5
6
7
15

S кв.м
124
124
114,5
114,5
185
185
185
118

Группа
8
9
10
11
12
13
14
16

S кв.м
185
185
185
185
185
185
176,5
201

31. Физкультурная площадка 2 -1 0 0 кв.м
32. Хозяйственная площадка - 222 кв.м
33. Площадка под ТБО - 24 кв.м
34. Площадка для чистки ковров - 11 кв.м
35. Площадка для сушки белья - 37 кв.м
В учреждении реализуется система организационно — методического
сопровождения основной образовательной программы дошиольного образования, которая
обеспечивает единство воспитательных, обучающих и ||азвивающих целей и задач
образовательного процесса, учитывается гендерная специфика развития детей
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дошкольного возраста.
В течение учебного года в методическом кабинете
действующие выставки новинок методической литератур!
педагогов, постоянно оформлялись стенды информации. Дх
процесса была приобретена методическая и познавательна
осуществлена подписка на периодические издания.

>рганизовывались постоянно
тематические и по запросам
обеспечения педагогического
литература, игры и пособия,

Образовательная функция детского сада осуществляется! привлечением родителей и
общественности. Между педагогами и родителями
^конными представителями)
установлено взаимодействие в целях осуществления по.| |юценного развития каждого
ребенка, создание равных условий образования детей дошке эного возраста.

Охрана жизни и здоровья дет«
Главная цель охраны труда в детском саду: создание 1||и обеспечение здоровых и
безопасных условий труда, с охранение жизни и здоровья вЦкпитанников и работающих в
процессе труда, воспитания и организованного отдыха, сашание оптимального режима
труда обучения и организованного отдыха. В связи с Щгим проводятся следующие
мероприятия:
- Приказом заведующего введен контрольно-пропускной ре>|1м;
- 2 раза в год осуществляется административно-общественным контроль.
Цель которого - проверка соблюдения техники безопасное™ и санитарно-гигиенических
норм во время реализации воспитательно-образовательного Цюцесса;
- В каждой группе имеются медицинские аптечки;
- 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 прогулойЦг.е. нет опасных для детей
предметов (гвоздей, досок, стекла и т.д.), проводится ежедневИая уборка территории;
- Разработан паспорт дорожной безопасности для детей, роди|1лей и сотрудников ДОУ;
- В коридорах вывешен стенд «Дорожная безопасность», -i Псисарная безопасность.
- В детском саду установлена автоматическая пожарная Щигнализация со звуковым
оповещателем и выводом сигнала в ЕДДС;
- Имеются огнетушители;
- В каждой комнате детского сада установлен дымовой датчш
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- В группах оформлены уголки безопасности для дет
приемных;

и информация для родителей в

с детьми на гему пожарной
- Воспитатели проводят как беседы так и занят
безопасности в детском саду и дома, проходят выставки 1Исунков;

правилам эвакуации в случае
- 2 раза в год проводятся практические занятия
возникновения пожара совместно со специалистами по? .рной части.

Антитеррористическая безш сность.
- В детском саду разработан паспорт антитеррористи жой безопасности; - Проводятся
инструктажи и практические занятия с сотрудниками н тхождение бесхозного предмета
и действие в случае возникновения ЧС;
-Детский сад оборудован системой видеонаблюдения
- В детском саду по приказу назначен дежурный админ

гратор;

- имеется список, разрешенного к въезду на территори

(ОУ автотранспорта;

- Проводится ежедневная проверка целостности вхрдных дверей, замков; работы
домофона;
-Прогулочные площадки ежедневно проверяются пед^д прогулкой воспитателями на
наличие постороннего предмета.
Дорожная безопасность.
- Разработан паспорт дорожной безопасности;
- Проводятся инструктажи и практические занятия дли детей и родителей с участием
сотрудников ГИБДД о правилах безопасности на дороге
- В группах оформлены уголки дорожной безопасное
родителей в приемных;

для детей и информация для

- имеется кабинет «Правила дорожного движения», в котором проводятся регулярные
занятия с воспитанниками.
Организация питания и санитарно-гигиенически|ксловия для воспитанников
определяются нормами и требованиями Сам1ина-2.4.1.3049-13.
Разработаны и внедрены в практику: система теоретических, практических занятий;
учебно-методические материалы для детей, педагогов, Нодителей. Обеспечение условий
безопасности выполняется локальными нормативно прамшыми документами: приказами,
инструкциями, положениями. В соответствии с III требованиями действующего
законодательства по охране труда с сотрудниками систематически проводятся разного
вида инструктажи: вводный (при поступлении на [работу), первичный (с вновь
поступившими), повторный, что позволяет персоналу вл|Ьеть знаниями по охране труда и
технике безопасности, правилами пожарной безопаснаиги, действиям в чрезвычайных
ситуациях.
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Учреждение оборудовано автоматической пожар1
наличии необходимые средства пожаротушения, видеон
Приказом назначены ответственные за организацию
Пожарной безопасности, Охране труда и Технике без
безопасности. С целью недопущения проникновения
организовано постоянное дежурство по учреждению
администратор).
С работниками проведены все плановые инструкт
детей, по ПБ, ОТ и ТБ с записью в специальных жур
проведены учебные занятия по эвакуации детей и работ!
ЧС, занятия по обучению работников правилам охраны т
Безопасность воспитанников, сотрудников МАДОУ
организациями:

и сигнализацией, имеются в
людение.
проведение мероприятий по
асности, антитеррористической
учреждение посторонних лиц
(назначен приказом дежурный
;и: по охране жизни и здоровья
tax. В соответствии с планом
из здания МАДОУ в случае
/да и технике безопасности,
осуществляется следующими

> Филиал ФГУП "Охрана" МВД России по Калинин радской области техническое обслуживание охранной сигнализаци
> ООО «Современные Инженерные Сети» - тех |ческое обслуживание системы
охранного видеонаблюдения; техническое
юлуживание автоматической
установки пожарной сигнализации; технич< сое обслуживание системы
противопожарного водопровода;
> ООО "Калининградское предприятие противопож юй автоматики"
эксплугационно-техническое обслуживание ка: юобразующего оборудования
(пульт централизованного наблюдения ЕДДС «Сл кба спасения - 0Ь>).
> ООО «Служба- Содействие» - охрана дошкольной учреждения.
Вывод: Таким образом, материально-техническая эза Учреждения находится в
хорошем состоянии. Организованная развивающая пред!\ гно — пространственная среда
инициирует познавательную и творческую активность! !етей, предоставляет ребенку
свободу выбора форм активности, обеспечивает соде! сание разных форм детской
деятельности, безопасна и комфорта, соответствуй
интересам, потребностям,
возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармони| юе взаимодействие ребенка с
окружающим миром.
1.8. Функционирование внутренней системы оценки каиества образования
Руководствуясь требованиями Федерального закон!
образовании в Российской Федерации», статья 28, пункт
создана и осуществляется внутренняя система оценки!
достичь максимальной объективности, внутренняя систел
использует следующие формы организации: Монито!
анкетирование, тестирования, сравнения, собеседоваш
взаимоконтроль — итоговый, фронтальный, тематический

от 29.12.2012 19о273-ФЗ «Об
подпункта 13 в учреждении
<ачества образования. Чтобы
оценки качества образования
Инг — анализ документов,
наблюдение. Контроль и
|оперативный.

Контроль деятельности Учреждения начинается
)уководителя ДОУ, проходит
через все структурные подразделения и направлен на еле логцие объекты: — охрана и
укрепление здоровья воспитанников, — образовательный | |роцесс, — кадры, аттестация
педагогов, повышение квалификации,— взаимодействие с шумом, — административнохозяйственная и финансовая деятельность,— питание j
— техника безопасности и
охрана труда работников и жизни воспитанников. Внутрен^ ш контроль осуществляется в
виде плановых или оперативных проверок. Контроль!
виде плановых проверок
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осуществляется в соответствии с утверждённым годовы планом, графиком контроля на
месяц, который доводится до членов педагогия' ;ого коллектива. Результаты
внутреннего контроля оформляются в виде справок,
гов, отчётов, карт наблюдений.
Итоговый материал содержит констатацию фактов, |шоды и, при необходимости,
предложения. Результаты контроля заносятся в журн; контроля. Вопросы контроля
рассматриваются на общих собраниях работни:
педагогических советах,
производственных совещаниях. Все это дает воз] >жность оперативно решать
возникающие проблемы и оценивать деятельность всех с жтур Учреждения.
Внутренняя оценка качества образования главным |бразом определяется уровнями
усвоения ООП ДОО: высоким, средним, низким. Все они шстатируют степень овладения
учебным материалом, а не уровень развития дошкольнико:
осуществляется на основе
Отслеживание уровней усвоения детьми 0 0
педагогического мониторинга.
Формы проведения мониторинга:
•
•
•

диагностические срезы;
наблюдения, ООД итоговая;
отрытые просмотры.

Реализация ООП МАДОУ д/с №129 предпола: ,ет оценку индивидуального
развития детей. Такая оценка производится педагоги ским работником в рамках
педагогической диагностики (оценка индивидуального азвития детей дошкольного
возраста, связанная с оценкой эффективности педагоги ких действий и лежащей в
основе их дальнейшего планирования).
Система мониторинга содержит 5 образовательнь: областей, соответствующих
ФГОС ДО, приказ министерства образования и науки № 15 от 17 октября 2013 года:
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавате, юе развитие»,
«Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «I физическое развитие», что
позволяет комплексно оценить качество образовательной :ятельности в группе и при
необходимости индивидуализировать его для достижения )Статочного уровня освоения
каждым ребенком содержания ООП ДО. В ходе образоват [ьной деятельности педагоги
создают диагностические ситуации, чтобы оценить индив (уальную динамику детей и
скорректировать свои действия.
Так, по показателям физического развитию на коне /небного года в сравнении с
началом года отмечен рост высокого уровня (с 23% до 75,6/ средний уровень (24,4%), а
так же отсутствие низкого уровня на конец года.

/ ' . ' “"'''"'"'У

□ Высокий

ц

□ Средний
□ Низкий

Начало года

Конец года

По познавательному развитию наблюдаются след\тй1ние показатели: на конец
учебного года в сравнении с началом учебного года отмечен рл1т высокого уровня (с 17%
до 49,6%), средний уровень вырос (с 16% до 37,8%) и снижениЦнизкого (с 67% до 12,6%)
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□ Высокий
□ Средний
□ Низкий

Начало года

Конец года

По социально — коммуникативному развиМшо выявлены
следующие
результаты: на конец учебного года в сравнении с началам учебного года отмечен рост
высокого уровня (с 13% до 57,4%), средний уровень выро||(с 23% до 32,6%), и снижение
низкого уровня (с 64% до 10%)

□ Высокий
□ Средний
□ Низкий

Начало года

Конец года

Так же велась работа по художественно — зететинt'cHauv развитию. Диагностика
педагогического процесса по этому направлению показа!» следующие результаты: на
конец учебного года в сравнении с началом учебного года отечен рост высокого уровня (с
34% до 75,6%), увеличение среднего показателя за счет сужения нижнего (до 18,1%) ,
снижение низкого (с 59% до 6,3%)

□ Высокий
□ Средний
□ Низкий

Начало года

Конец года

По речевому развитию выявлены следующие резулщаты: на конец учебного года
в сравнении с началом учебного года отмечен рост высокого уровня (с 11% до 41%),
увеличение среднего показателя за счет снижения нижнегоЦ: 17% до 45%), и снижения
низкого (с 72% до 11%)
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Вывод: Результаты педагогического анализа noi зывают преобладание детей с
высоким и средним уровнями развития, что говорит об эфективности педагогического
процесса в МАДОУ д/с № 129. Результаты деятельности (направлениям свидетельствует
о том, что работа осуществлялась целенаправленно и сисл! яатически.

№
показат

Независима» оценка качества образмания в 2019 году

1.1

1.2

1.3
2.1
2.2
3.1

Показатель

Соответствие информации о деятельности образовательной
организации, размещенной на общедоступных
информационных ресурсах, её содержанию и порядкуииюрме),
установленным законодательными и иными нормативи1ши
правовыми актами Российской Федерации:
- на информационных стендах в помещении организации;
- на официальном сайте организации в информационн|1
телекоммуникационной сети «Интернет»
Наличие на официальном сайте образовательной организации
информации о дистанционных способах обратной связи и
взаимодействия с получателями услуг и их функционирование:
- телефона;
- электронной почты;
11
- электронных сервисов (обратная связь);
- анкета для опроса граждан о качестве оказания услуг В|
Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостькЦ
полнотой и доступностью информации о деятельности UI
образовательной организации
Обеспечение в образовательной организации комфортнмк
условий предоставления услуг
Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностыо
предоставления услуг образовательной организацией | |
Оборудование помещений образовательной организации!!
прилегающей к ней территории с учетом доступности дМ
инвалидов:
RI
- оборудование входных групп пандусами;
||
- наличие выделенных стоянок для автотранспортных срюств
инвалидов;
- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширениях
дверных проемов;
- наличие специализированной мебели;
- наличие специализированного оборудования для учебн||
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Баллы, полученные
по результатам
НОКУООДО ООД
в 2019 году
93

93

94

98
99
61

3.2

3.3
4.1

4.2

4.3

5.1
5.2
5.3

деятельности
Обеспечение в образовательной организации условми
доступности, позволяющих инвалидам получать усл|ги наравне
с другими:
II
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звНовой и
зрительной информации;
11
- наличие в 0 0 тьютора (ассистента) по сопровождению
инвалидов на территории организации
II
- наличие адаптированных образовательных nporpaivil, в том
числе на официальном сайте образовательной органАиации;
- наличие альтернативной версии сайта 0 0 для инвалидов по
зрению;
11
- наличие службы сопровождения в 0 0 (психолог, логопед,
дефектолог и др.)
Доля получателей услуг, удовлетворенных доступносНю услуг
для инвалидов
II
Доля получателей услуг, удовлетворенных
II
доброжелательностью, вежливостью работников
11
образовательной организации, обеспечивающих перв)Мный
контакт и информирование получателя услуги при II
непосредственном обращении в образовательную орггМизацию
Доля получателей услуг, удовлетворенных
II
доброжелательностью, вежливостью работников
образовательной организации, обеспечивающих
II
непосредственное оказание слуги при обращении в II
образовательную организацию
||
Доля получателей услуг, удовлетворенных
II
доброжелательностью, вежливостью работников
образовательной организации при использовании
дистанционных форм взаимодействия
II
Доля получателей услуг, которые готовых рекомендоваты
образовательную организацию родственникам и знакомим
Доля получателей услуг, удовлетворенных организациомыми
условиями предоставления услуг
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом усломями
оказания услуг в образовательной организации
Ц

60

50
96

99

96

97
97
98

условии осуществления
Вывод:
по результатам независимой оценки качеств
образовательной деятельности в МАДОУ д/с № 129 в 201( тщу, выявлены достаточно
высокие средние показатели по критериям. Наиболее вы| жо респонденты оценили
доброжелательность, вежливость и компетентность работни| >в нашей организации (99
баллов), наиболее низко «Доступность услуг для инвалидов) (60 баллов). На основании
полученных данных был разработан план по устранения недос ТГКОВ.
Оценка удовлетворенности родителей качество»! образования
Изучая,
уровень
удовлетворенности
родителей
работой
Учреждения,
корректируются направления сотрудничества с ними. С пом| [цью тестов, анкет, бесед
изучается уровень педагогической компетентности родителей,] вх взгляды на воспитание
детей, их запросы, пожелания, потребность родителей в допо,' [ительных образовательных
услугах.
В
качестве
инструментария
для
оценки
родителями
качества
образования в МАДОУ д/с № 129 используются анкетирова! :, т.к. на наш взгляд он
информативен,
доступен
для
;х
участников
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образовательного
процесса
(занимает
минимущ
обеспечивает достоверность исследуемого вопроса.

времени

для

ответов),

В анкетирование родителей на тему «Удовлетворённость работой педагогического
коллектива МАДОУ д/с №129 за 2019 год приняло участЭД 420 семей, что составило 85%
от списочного состава ДОУ.
и следующие данные
Вопросы

1.Удовлетворенность родителей
качеством организации
воспитательно-образовательного
процесса в Вашей группе
1----- -----—■——---—-—-———— —
---------2. Интере суются ли родители
информацией от педагогов о ходе и
результатах развития своего ребёнка

|

Ответы
да

МЕТ

94%

Ёго

4%

87%

9%

3.Удовлетворенность родителей
материально-техническим оснащением
|
группы (мебель, игрушки, пособия и
ДР-)

74%

10%

4.
Удовлетворены ли Вы организацией
и проведением праздничных
утренников

89%

5.Удовлетворены ли родители
психологической обстановкой в группе

89%

8%

6.Удовлетворенность родителей
содержанием, режимом и другими
условиями пребывания ребёнка в ДОУ

91%

9%

7. Удовлетворенность родителей
организацией и качеством питания
детей, меню

72%

8. Удовлетворенность родителей
порядком и чистотой в группе,
санитарным состоянием

94%

9%

21

—

1

9. Удовлетворенность родителей
санитарным состоянием всего
учреждения, территории

9°/J

19%

- И■

6%

I

2% | Г
93%

5%

Я

II
11

Ю.Удовлетворенность родителей

83%
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б% И

11%

проведения утреннего фильтра (приём
детей). Необходим ли утренний фильтр
детей в учреждении.
1-4...... ~
11. Пожелания родителей

[II
I

41%

I.

При анализе анкетирования выявлено следуюг :: процент удовлетворенности
опрошенных родителей, что
деятельностью МАДОУ д/с № 129, составляет 95
позволяет сделать следующие вывод, что большин<| |во родителей удовлетворяет
деятельность детского сада. Это свидетельствует о том, до созданная система работы
ДОУ позволяет максимально удовлетворять потребност! и запросы родителей. Таким
образом, уровень и содержание образовательной раб| ы с детьми в дошкольном
образовательном учреждении в целом удовлетворяет 951 опрошенных родителей, что
является высоким показателем результативности работы к<| [лектива.
Вывод: Система внутренней оценки качества |разования функционирует в
соответствии с требованиями действующего законодателы 1ва, созданная система работы
ДОУ позволяет максимально удовлетворять потребность
рпросы родителей,
принятию обоснованных и
Результаты внутреннего мониторинга способств^
своевременных управленческих решений, направленн]
на повышение качества
образовательного процесса и образовательного результата.
Общий вывод: анализ 2019 года позволяет сделат: рледующии вывод: в детском
саду создаются условия для обеспечения качества о азования, соответствующего
федеральным государственным образовательным стандарта]
МАДОУ д/с №129 имеет значительный автори
в окружающем социуме,
Квалифицированный педагогический коллектив, стрем ийся к саморазвитию и
самосовершенствованию, мотивированный на работу с
ьми дошкольного возраста,
строит образовательный процесс на основе индивидуализ ,ии обучения, что повышает
качество образования и конкурентоспособность реб а — выпускника ДОУ.
Использование в образовательном процессе ДОУ р вивающих педагогических
технологий
позволяет создавать благоприятные уело я для развития детей в
соответствии с их возрастными и индивидуальными ос» нностями и склонностями,
развития творческого потенциала каждого ребенка как субъеЩа отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром.
Образовательная среда ДОУ мобильна и трансфо ируема, что обеспечивает
расширение возможностей для самоопределения дет
через индивидуальные
образовательные траектории развития (с учетом запросов тей и родителей). В ДОУ
активно внедряется информационные системы и инн анионные педагогические
технологии, что влечет за собой переход на более вы кий уровень образования
(повышения уровня компетентности, как педагога, так и роди лей).
Коллектив МАДОУ д/с №129 продолжает поиск к динационных подходов к
воспитанию детей в условиях ДОУ через взаимодействие
емьей, школой и другими
социальными институтами детства.
Таким образом, на основе самообследования деятельн ти ДОУ, представленной в
аналитической части отчёта, можно сделать вывод, что в ОУ создана развивающая
образовательная среда, представляющая собой систему словий социализации и
индивидуализации воспитанников.
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II Результаты анализа показателей деятельности ДОУ
№ п/п

Образовательная деятельное!

Единица
измерения

1

Образовательная область

1.1

Общая
численность
воспитанников, II осваивающих
образовательную программу дошкольного образо|рния

491

1.1.1

В режиме полного дня (8-12 часов)

476

1.1.2

В режиме кратковременного пребывания

15

5

В семейной дошкольной группе

О

1.1.4

В форме семейного образования с психолого
сопровождением
на
базе
дошкольной
организации

L

юдагогическим
Зразовательной

О

1.2

Общая численность воспитанников в возрасте до Зотет

96

1.3

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 Ир 8 лет

395

1.4

Численность / удельный вес численности воспитажииков в общей
численности воспитанников, получающих услуг|| присмотра и
ухода:

1.4.1

В режиме полного дня (8-12 часов)

1.4.2

В режиме продленного дня (12-14 часов)

0

1.4.3

В режиме круглосуточного пребывания

0

1.5

Численность / удельный вес численности восигтанников с
ограниченными возможностями здоровья в обще1|| численность
воспитанников, получающих услуги:

8/ 1, 6 %

1.5.1

По коррекции недостатков в физическом и (или)[^юихическом
развитии

8/ 1 , 6 %

1.5.2

По
освоению
образования

||ош к
II

8/ 1, 6%

1.5.3

По присмотру и уходу

II

8 / 1 ,6 %

1.6

Средний показатель пропущенных дней при Н| пос
дошкольной образовательной организации по болез™ не
воспитанника.
II

27 дн/год
2,3 дн/мес.

1.7

Общая численность педагогических работников, в том l|ic.r

32

1.7.1

Численность/удельный
вес
численности
работников, имеющих высшее образование

педмюг
огических

22/69%

Численность/удельный
вес
численности
работников, имеющих высшее образование
направленности (профиля)

педиог
пед1 | 0 1
II

22/69%

11.7.2

491/100%

476/97%

образовательной
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программы

1.7.3

Численность/удельный
вес
численности 11 педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное об эазование

10/31%

1.7.4

Численность/удельный
вес
численности 11 педагогических
работников, имеющих среднее профессионалМое образование
педагогической направленности (профиля)

10/31%

1.8

Численность /удельный вес численности 11 n едагогических
работников, которым по результатам аттесИщт присвоена
квалификационная
категория,
в
общей!
численности
педагогических работников в том числе:

9/28%

1.8.1

высшая

II

1/3%

1.8.2

первая

II

8/25%

1.9

Численность /удельный вес численности II гюдагогических
работников в общей численности педагогичеаж х работников,
педагогический стаж работы которых составляет: II

1.9.1

До 5 лег

16/50%

1.9.2

От 5 до 30 лет

17/53%

1.9.3

Свыше 30 лет

1/3%

1.10

Численность /удельный вес численности I] юдагогических
работников в общей численности педагогически! работников в
возрасте до 30 лет

3/21%

1.11

Численность /удельный вес численности | ■едагогических
работников в общей численности педагогически! I работников в
возрасте от 55 лет

3/9%

1.12

кдагогических
Численность /удельный вес численности
работников и административно-хозяйственны? II работников,
прошедших за последние 5 лет повышение к 11лификации /
профессиональную переподготовку по профилю ■Едагогической
деятельности или иной осуществляемой в о•разовательной
организации деятельности, в общей численности шжгогических и
административно — хозяйственных рабо тников.

64/38%

1.13

Численность /удельный вес численности тЕцагогических
работников и административно-хозяйственны:< || работников,
прошедших
повышение квалификации по пЕмменению в
образовательном
процессе
федеральных
гойдарственных
образовательных стандартов в общей численности гишагогических
и административно — хозяйственных работников.

64/53%

1.14

Соотношение «педагогический работник
дошкольной образовательной организации

1.15

Наличие
в
образовательной
педагогических работников:

восигтанник»

организации

1.15.1 IМузыкального руководителя
1.15.2

/

Инструктора по физической культуре
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е

-1-

следующих

32/491

1.15.3

Учителя - логопеда

1.15.4 'логопеда
1.15.5 !Учителя - дефектолога
11.15.6 | Педагога - психолога
2

Инфраструктура

2.1

Общая площадь помещений, вкоторых «осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного|*оспитанника

2.2

Площадь помещений для организациидополн||'ельных
!деятельности воспитанников

2.3

Наличие физкультурного зала

2.4

Наличие музыкального зала

12.5

!Наличие бассейна

12.6

видов

Наличие прогулочных площадок, обеспечивают* к физическую
активность и разнообразную игровую деятельность юспитанников

Заведующий МАДОУд/с№129
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