


1. Показатели деятельности, образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

 

 

   Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

 

№ Показатели  Единицы измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образовании, в том числе: 

403 

1.1.1. в режиме полного дня (12 часов) 398 

1.1.2. в режиме кратковременного пребывания (5 

часов) 

5 

1.2. Общая численность воспитанников 2 - 3 лет 23 

1.3. Общая численность воспитанников  3 - 8лет 375 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра 

и ухода 

403/100% 

1.5. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

2,7 

1.6. 1.6. Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

29 

1.6.1. 1.6.1. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

19/ 65% 

1.6.2. 1.6.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование  

10/ 35% 

1.7. 1.7. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в том числе: 

24/ 86% 

1.7.1. высшая 18/ 63% 

1.7.2. первая 7/ 20% 

1.7.3. соответствие занимаемой должности 0 

1.7.4. без категории 4/17% 

1.8. 1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, педагогический 

стаж которых составляет: 

13/48% 

1.8.1. до 5 лет 2/6% 



1.8.2. свыше 20 лет 18/62% 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, возраст которых 

составляет 

13/47% 

1.9.1. до 30 лет 2/6% 

1.9.2. свыше 55 лет 5/17% 

1.10. Численность/удельный вес численности 

административных и педагогических 

работников, прошедших за отчетный период 

повышение квалификации/переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности 

10/ 34% 

1.11. Численность/удельный вес численности 

следующих педагогических работников в 

образовательной организации: 

29/ 100% 

1.11.1.  воспитателей 23/79% 

1.11.2. музыкальных руководителей 2/6% 

1.11.3. инструкторов по ФИЗО 2/6% 

1.11.4. учителя-логопеда 2/6% 

1.11.5. педагог-психолог 1/3% 

2. Инфраструктура  

2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного воспитанника 

3,5 кв.м 

2.2. наличие физкультурного зала да 

 наличие музыкального зала да 

 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую и разнообразную 

игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую и разнообразную 

игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

 

2. Общие сведения об образовательной организации 
 

2.1.Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

Полное наименование организации в 

соответствии с уставом 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Калининграда 

центр развития ребенка - детский сад № 50 

Юридический, фактический адреса г. Калининград, ул. Зелёная, д.40 



Телефон, факс, e-mail:   96-59-31,  73-58-75, ds050@edu.klgd.ru 

Адрес сайта madou50klgd.ru 

2.2. Наличие и реквизиты документов на право пользования зданием, помещениями, 

площадями 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности  

39 Л 01 № 0000217 выдана 17.10.14г. выдана  

Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Калининградской области бессрочно. 

Устав утвержден комитетом по образованию 

администрации городского округа «Город 

Калининград» 29.06.2011г. № 1455-д 

Свидетельство о постановке на учет 

юридического лица в налоговом  

органе (серия, номер, дата, ИНН):  

39 № 001322627 выдано 13.02.2004  

ИНН 3906118913 

 

Свидетельство о праве на имущество 

(серия, номер, дата, кем выдано):  

 

39-АА 803227 выдано 03.03.2010 Управление 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Калининградской области 

Учредитель комитет по образованию администрации 

городского округа «Город Калининград» 

Организационно-правовая форма, 

тип, вид (категория) учреждения 

муниципальное автономное учреждение, тип - 

дошкольное образовательное  

учреждение, вид - детский сад 

Режим функционирования полного дня (12-часового пребывания); 

кратковременного пребывания (4 часа в день) 

Режим работы ДОУ 5 дней в неделю с 7.30 до 19.30 с выходными 

днями в субботу, воскресенье, праздничные дни.  

Органы коллегиального управления  Наблюдательный совет 

 Общее собрание работников 

 Педагогический совет 

 

Цель деятельности детского сада — осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. Предметом деятельности Детского сада является формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы Детского сада: рабочая неделя — пятидневная, с 

понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в группах — 12 

часов или 4 часов. Режим работы групп — с 07:30 до 19:30, группы 5-

часового пребывания – с 08.00 до 12.00.  



Аналитическая часть 

 I. Оценка образовательной деятельности  

Образовательная деятельность в Детском саду организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ"Об 

образовании в Российской Федерации«, ФГОС дошкольного образования. С 

01.01.2021 года Детский сад функционирует в соответствии с требованиями 

СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 

01.03.2021 — дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденных 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования, 

адаптированных общеобразовательных программ, которые составлены в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом примерных 

образовательных программ дошкольного образования, примерной рабочей 

программой воспитания, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

Детский сад посещают 403 воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет.  

В Детском саду сформировано 12 групп общеразвивающей 

направленности. Из них:  

Группа раннего возраста (2-3 года) – 26 человек;  

Дошкольные группы (3-7(8) лет – 372 человека;  

Группа кратковременного пребывания – 5 человек.  

       Воспитательная работа  

С 01.09.2021 г. Детский сад реализует рабочую программу воспитания 

и календарный план воспитательной работы. Рабочая программа воспитания 

МАДОУ д/с № 56 (далее – РПВ) разработана на основе Примерной 

программы воспитания, одобренной решением ФУМО по общему 

образованию (протокол от 01.07.2021 № 2/21), требований Федерального 



закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 

годах, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. Программа воспитания является разделом основной 

общеобразовательной программы МАДОУ д/с № 56. Программа основана на 

воплощении национального воспитательного идеала: высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, воспринимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий свою ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, который понимается 

как высшая цель образования, идеальное представление о человеке, его 

воспитании, обучении и развитии. В основе процесса воспитания детей лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества, которые 

нашли свое отражение в основных направлениях воспитательной работы с 

детьми детского сада:   

- ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания;  

- ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания; 

-  ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания; 

-  ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания; 

-  ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания; 

-  ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания; 

Ценностное содержание воспитания находит свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы МАДОУ ЦРР д/с № 50: 



патриотическое, социальное, познавательное, физическое и оздоровительное, 

трудовое, этикоэстетическое.  

Воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

реализуются в рамках образовательных областей – социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития. Воспитательная работа строится с учетом 

индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных форм 

и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. 

Детский  

Дополнительное образование  

Организация дополнительных образовательных услуг в детском саду 

осуществляется в форме кружков. В этом году функционировали следующие 

платные образовательные дополнительные услуги художественной, 

физкультурно-спортивной и социально-педагогической направленности: 

- социально-педагогической направленности – 26  

- художественной направленности – 4  

Всего охвачены 485 человек. 

II. Оценка системы управления организации  

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом Детского сада. Управление 

Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: наблюдательный совет, 

педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным 

исполнительным органом является руководитель — заведующий. По итогам 

2021 года система управления Детского сада оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. В следующем году изменение системы управления не 

планируется.  

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 



Итоговая оценка освоения основной образовательной программы 

проводилась во  второй младшей, средней, старших и подготовительных  

возрастных группах ДОУ, всего 12 групп, 403 воспитанника, по всем 

разделам основной образовательной программы ДОУ для каждой возрастной 

группы: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие. ФЭМП», «Познавательное развитие. Экология», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Критерии оценки определены в соответствии с методическими разработками 

Н.В. Верещагиной «Педагогическая диагностика»:  

        Цель: определить степень освоения ребенком основной 

образовательной программы,  и влияние образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Педагоги оценивали успешность выполнения только тех разделов 

программы, по которым ведут занятия. Специалисты – музыкальные 

руководители и  инструкторы по физической культуре оформляли 

результаты диагностики в диагностических картах по возрастам. Такая 

форма обобщения результатов работы удобна при непосредственном 

проведении диагностики (заполнении таблиц), и позволяет комплексно 

оценить качество образовательной деятельности в каждой возрастной группе 

и при необходимости индивидуализировать его для достижения 

достаточного уровня освоения каждым ребёнком содержания 

образовательной программы учреждения. 

 

Итоги педагогической диагностики по образовательной области «Речевое  

развитие»: 

Программный материал освоили  97% воспитанников. 

 начало 2021-2022 

уч.года 

конец 2021-2022 

уч.года 

итоги 

низкий уровень (0-3 

баллов) 

27 3 - 24 

средний уровень (3-4 

баллов) 

54 47 - 7 

высокий уровень (4-5 

баллов) 

19 52 +33 



 

Перспективы оптимизации деятельности ДОУ по речевому 

развитию  

- создание педагогических условий для развития языковой 

компетентности, которая могла бы проявиться в различных жизненных 

речевых ситуациях;   

- строить свою работу, стимулируя в детях стремление к 

самостоятельности, активности, творческому самовыражению, оценке 

собственных достижений; 

- способствовать познавательно-речевому развитию через 

ознакомление с окружающим миром, разыгрывания актуальных жизненных 

ситуаций и полихудожественного метода; 

- обогащение социального опыта и развития речи ребенка через 

реализацию игровых проектов; 

- интегрировать образовательную деятельность по развитию речи детей 

с посредством использования «сенсорного маршрута». 

Итоги педагогической диагностики по образовательной 

области «Познавательное развитие. ФЭМП»: 
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 начало 2021-2022 

уч.года (%) 

конец 2021-2022 

уч.года (%) 

итоги (%) 

низкий уровень (0-3 

баллов) 

18 3 - 15 

средний уровень (3-4 

баллов) 

62 50 - 12 



 

 

 

 

Выводы: 97% детей освоили образовательную 

область «Познавательное развитие. ФЭМП» и овладели необходимыми 

знаниями, умениями и навыками.  

Воспитанники отличаются и по уровню своего развития, и по 

врожденной предрасположенности к усвоению того или иного вида 

материала. У них сформированы геометрические представления, хуже идет 

работа с величинами, западает ориентировка в пространстве. Дети проявляют 

разнообразные познавательные интересы, при восприятии нового пытаются 

понять суть происходящего. Систематически самостоятельно применяют 

усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач. У 

воспитанников достаточно сформированные предпосылки к учебной 

деятельности: умение работать в соответствии с инструкцией, 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, вовремя 

остановиться при выполнении того или иного задания и переключиться на 

выполнение другого.  Даже в младших группах умеют группировать 

предметы по цвету, форме, размеру, предназначению. В соответствии с 

возрастными требованиями различают геометрические фигуры, умеют 

оперировать числительными, ориентируются во времени, называют времена 

года, части суток.  
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Перспективы оптимизации деятельности ДОУ по 

познавательному развитию (ФЭМП) 

- интеграция познавательной деятельности детей в различные формы: 

сюжетно-ролевые игры,  игры с правилами, беседа, конструирование, 

экскурсии; 

- обогащение предметно  – развивающей среды  развивающими 

дидактическими играми, пространственными ориентирами; 

- повышать познавательную активность путем организации 

самостоятельной, инициативной деятельности ребёнка, направленной на 

познание окружающей действительности  и определяющей необходимость 

решать задания по ориентировки в пространстве, которые ставят перед ними  

конкретные жизненные ситуации. 

Итоги педагогической диагностики по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие»: 
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 начало 2021-2022 

уч.года (%) 

конец 2021-2022 

уч.года (%) 

итоги (%) 

низкий уровень (0-3 

баллов) 

20 1 - 19 

средний уровень (3-4 

баллов) 

54 50 - 4 

высокий уровень (4-5 

баллов) 

26 49 + 23 



Выводы: 99% детей освоили образовательную область «Социально-

коммуникативное развитие» и овладели необходимыми знаниями, 

умениями и навыками.  

Дети соблюдают правила поведения в общественных местах, 

доброжелательны в общении со сверстниками и взрослыми, могут дать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам, адекватно определяют 

состояние партнеров по общению, эмоционально откликаются на 

переживания окружающих, адекватно оценивают свои возможности, 

соблюдают правила и преодолевают трудности в играх, следят за 

опрятностью своего внешнего вида. 

Перспективы оптимизации работы по  социально - 

коммуникативному развитию: 
1. Системное использование личностно-ориентированных и 

социоигровых технологий. 

2. Разнообразить формы взаимодействия с родителями: обмен опытом 

семейного воспитания, круглые столы, дискуссии, опросы, анкетирование, 

решение проблемных ситуаций. 

Итоги педагогической диагностики по образовательной 

области  «Художественно-эстетическое развитие», тематические модули  

«Рисование», «Лепка», «Аппликация», «Конструирование» имеет следующие 

результаты: 

 

 

 

 

 

 начало 2021-2022 

уч.года 

конец 2021-2022 

уч.года 

итоги 

низкий уровень (0-3 

баллов) 

21 2 - 19 

средний уровень (3-4 

баллов) 

62 51 - 11 

высокий уровень (4-5 

баллов) 

17 47 +30 

https://pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/


 
Самый высокий уровень индивидуального развития (100%)  в 

подготовительной группе № 10, в старшей группе № 9.  Отличные 

результаты показали в средней группе № 6 «Дружная семейка» (воспитатели 

Мартынова С.А., Вайнштейн Н.В.), в старшей группе № 7 (воспитатели 

Кучинскас В.А., Кузнецова Ю.А.), низкий уровень изменился с 21%  до  2%.   

  По результатам наблюдения можно сказать, что уровень развития 

навыков рисования, лепки и аппликации можно считать достаточно высоким, 

что свидетельствует о творческой активности детей, ярко выраженной 

эмоциональности во всех видах художественной деятельности. 

Воспитанники проявляют интерес и желание общаться с прекрасным в 

окружающем их мире. Видят типичные и нетипичные характерные признаки 

предметов, стараются их передать в продуктивной деятельности. 

Воспринимают эмоциональное состояние, отраженное в произведениях 

искусства 

Перспективы оптимизации деятельности ДОУ по художественно-

эстетическому  развитию тематические модули  «Рисование», «Ленка», 

«Аппликация», «Конструирование»  

- усилить индивидуальную работу, научить детей умению выслушивать 

и выполнять задание, доводить начатую работу до конца, развивать 

композиционные навыки, совершенствовать технические навыки;  
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- продолжать знакомить детей с разными видами и жанрами 

изобразительного искусства, используя нетрадиционные техники детского 

творчества; 

- развивать у детей конструктивно – модельную деятельность,  

- внести новые методы и технологии, расширяя возможности 

аппликативной деятельности, для достижения высоких результатов усвоения 

детьми программного материала, во всех группах. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», 

тематический модуль «Музыка». Музыкальные руководители Назарова И.В. 

и Худякова Е.В. оценивали успешность выполнения только тех разделов 

программы, по которым ведут занятия. Специалисты оформляли результаты 

диагностики в диагностических картах по возрастам. Освоение по ДОУ - 

100%. 

Развитие музыкальных умений и навыков на достаточно высоком 

уровне. Воспитанники узнают песни по мелодии. Могут петь протяжно, 

четко произносить слова, вместе с другими детьми начинать и заканчивать 

пение. Легко и с интересом осваивают новый материал. Умеют выполнять 

танцевальные движения, пружинки, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах, которые отрабатываются в индивидуальной 

работе на прогулке.  

Перспективы оптимизации деятельности ДОУ по художественно-

эстетическому  развитию тематический модуль «Музыка»  

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественно-эстетический вкус. Необходимо больше времени уделять 

слушанию классических музыкальных произведений в регламентированной и 

нерегламентированной деятельности детей, игре на музыкальных 

инструментах в самостоятельной деятельности. Продолжать использовать 

потенциальные возможности нравственно-патриотического воздействия 

народной музыки, русской музыкальной классики. Использовать 



произведения русских композиторов не только в качестве восприятия, но и в 

инсценировках, ритмических движениях, импровизациях. 

 Итоги педагогической диагностики по образовательной 

области «Физическое развитие»: 

 

 

 

 

Сравнительный анализ показал, на конец года самые высокие 

результаты по детскому саду (100%) у подготовительных групп № 10, 11, 12 

инструктор по физической культуре Зайцева Е.В., в выпускных группах 

ребята с хорошими спортивными данными, очень гибкие, ловкие, подвижные 

и любят заниматься спортом и осознают его пользу. Низкие результаты, по 

сравнению с другими,  в младших группах.  

Сравнительный анализ результатов мониторинга показывает, что 

уровень развития воспитанников значительно вырос.  

Прослеживается  стабильная, положительная динамика по всем 

направлениям развития.  

 высокий средний низкий 
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 начало 2021-2022 

уч.года 

конец 2021-2022 

уч.года 

итоги 

низкий уровень (0-3 

баллов) 

15 2 - 13 

средний уровень (3-4 

баллов) 

64 37 - 33 

высокий уровень (4-5 

баллов) 

20 60 + 30 



2020-2021 уч.г 40 56 4 

2021-2022 уч.г 51 47 2 

В основном показатели выполнения основной образовательной 

программы находятся в пределах высокого и среднего уровня. Результаты 

получены за счет сформированных предпосылок к учебной деятельности: 

умение ребенка работать в соответствии с инструкцией, самостоятельно 

действовать по образцу и осуществлять контроль, вовремя остановиться при 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение 

другого. Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания 

осуществляется при систематической и целенаправленной работе с 

использованием разнообразных видов детской  деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения и с учетом 

индивидуального развития каждого воспитанника группы.  

В целом программный материал освоен на 98%. 

Перспективы оптимизации деятельности ДОУ 

- интеграция познавательной деятельности в разные виды 

деятельности; 

-развитие речевого общения дошкольников в разных видах 

деятельности; 

- укрепление физического здоровья детей через оптимизацию системы 

физкультурно - оздоровительной работы; 

- расширять возможности аппликативной деятельности в целях 

художественно-эстетического воспитания воспитанников. 

Результаты работы логопедического пункта  

В течение 2021 года было проведено диагностическое обследование 

речи детей старших групп. Всего был обследован 108 человек. По 

результатам обследования каждому ребёнку было поставлено первичное 



речевое заключение, информация занесена в журнал обследования речи 

детей:   ОНР 3 уровня речевого развития имели 30 человек. 

У остальных детей из числа обследованных речь в норме или в её 

пределах. Так же были даны рекомендации обратившимся родителям по 

каждому ребенку в зависимости от результатов диагностики. 

Для родителей были организованы индивидуальные консультации. На 

консультациях были даны рекомендации родителям по формированию 

звуковой стороны речи, по выполнению артикуляционной гимнастики и 

дыхательных упражнений и по развитию фонематического восприятия, а 

также рекомендации по развитию лексико-грамматической стороны речи и 

связной речи. Родителям донесена информация о значении прохождения 

ЦПМПК для получения помощи специалистов сопровождения. В итоге, в 

2021 году логопункт посещали 54 ребёнка, имеющие статус ОВЗ (ТНР) по 

заключениям ЦПМПК. Из них речевые заключения: общее недоразвитие 

речи 3 уровня речевого развития. 

4. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-

образовательного процесса)  

4.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах 

обучения по состоянию на  декабрь  2021 года. 

 

Показатели  Единицы измерения 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образовании, в том 

числе: 

403 

в режиме полного дня (12 часов) 399 

в режиме кратковременного пребывания (5 часов) 4 

Общая численность воспитанников 2 - 3 лет 28 

Общая численность воспитанников  3 - 8лет 375 

 

В ДОУ воспитываются дети от 2-7 лет. 

 



№  Названия групп возраст детей Наполняемость 

групп детьми 

1 1-младшая группа № 1 «Лучики» 2-3  года 33 

2 2-младшая группа № 2 «Непоседы» 3-4 года 24 

3 2-младшая группа  № 3 «Дружная семейка» 3-4 года 34 

4 средняя группа № 4 «Туесок»  4-5 лет 35 

5 Средняя группа № 5 «Почемучки»  4-5 лет 32 

6 Средняя группа № 6 «Малышок»  4-5 лет 31 

 Старшая группа № 7 «Капельки» 5-6 лет 34 

8 Старшая группа № 8 «Цветик-семицветик» 5-6 лет 35 

9 Старшая группа № 9 «Светлячки» 5-6 лет 35 

10 Подготовительная группа № 10 «Солнышко» 6-7 лет 34 

11 Подготовительная группа № 11 «Теремок» 6-7 лет 36 

12 Подготовительная группа № 12 «Звездочки»  6-7 лет 36 

 

 

 4.2. Используемые образовательные программы  

 

Содержание ООП 

Образовательная 

область/тематический 

модуль 

Обязательная часть  Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

Социально- 

коммуникативное 

развитие: 

 

 

«Детство» под  ред.  Т. И. Бабаева, 

А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

и др.  

 

 

 

- Ребенок в семье и 

сообществе; 

«Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного 

возраста», Ветохина А.Я 

 

 

 

 

- Самообслуживание, 

трудовое воспитание; 

«Детство» под  ред.  Т. И. Бабаева, 

А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

и др.  

 

 

 

- Развитие общения, 

нравственное 

воспитание; 

 

 «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры: 

программа. Учебно-методическое 

пособие», Князева О.Л., Маханева 

М.Д. 

 "Я и мир: Конспекты занятий по 

социально-нравственному 

воспитанию детей дошкольного 

 

 

 

 

 



возраста. ФГОС", Мосалова Л.Л.  

- Формирование основ 

безопасности 

 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности для 

дошкольников: Планирование 

работы. Беседы. Игры», Полынова 

В.К.,  

«ОБЖ для дошкольников», 

Гарнышева Г.П. 

 «Безопасность. Учебное пособие 

по основам безопасности 

жизнедеятельности детей», 

Авдеева Н.А., Стеркина Р.П. 

«Мое здоровье. Пособие 

для педагогов и 

родителей», Мирошник 

М.И.,  

 

 

 

 

 

Речевое развитие: 

 

«Детство» под  ред.  Т. И. Бабаева, 

А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

и др.  

 

 

 

- развитие речи; 

 

«Образовательная область 

«Речевое развитие». Как работать 

по программе «Детство»: Учебно-

методическое пособие/Сомкова 

О.Н.; под ред. А.Н.Гогоберидзе.  

 «Развитие речи  детей 3-5 лет. 

ФГОС», О.С.Ушакова.  

«Развитие речи  детей 5-7 лет. 

ФГОС», О.С.Ушакова.  

«Программа 

логопедической работы по 

преодолению фонетико - 

фонематического 

недоразвития у детей» под 

редакцией Т.Б. Филичевой, 

Р.В. Чиркиной 

 

 

 - подготовка к 

обучению грамоте; 

 

«Играем, читаем, пишем. 

Методическое пособие-конспект. 

ФГОС», Астафьева Е.О. 

- ознакомление с 

художественной 

литературой 

 

«Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи. 

ФГОС ДО», О.С.Ушакова 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие: 

 

«Детство» под  ред.  Т. И. Бабаева, 

А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

и др.  

 

 

 

 

- формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

 

 «Планы- конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста», 

Л.Н.Коротовских 

 

 

 



- ознакомление с миром 

природы; 

 

Программа экологического 

воспитания «Мы», 

Н.Н.Кондратьева; 

«Добро пожаловать в экологию», 

О.А. Воронкевич 

 

«Познаем окружающий 

мир, играя: сюжетно-

дидактические игры для 

дошкольников», 

А.М.Федотова. 

«Познание предметного 

мира», О.В.Павлова. 

- Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности; 

 

 

 

 

«Организация опытно-

экспериментальной деятельности 

2-7лет. Тематическое 

планирование, рекомендации, 

конспекты занятий», 

Е.А.Мартынова. 

«Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего 

возраста», Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е. 

 

 

 

  

 

 

- Ознакомление с 

предметным 

окружением.  

«Комплексные занятия с детьми 

4-7 лет. ФГОС ДО», О.Ф. 

Горбатенко  

 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие: 
 

 

«Детство» под  ред.  Т. И. Бабаева, 

А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

и др.  

 

 

 

- Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

 

 «Конспекты занятий во второй 

младшей группе. Практическое 

пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ», Волчкова В.Н., 

«Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. 

Программа, конспекты», 

Г.С.Швайко. 

 

 

 

 

Музыкальное развитие; 

 

 

 Программа по 

музыкальному воспитанию 

детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И. 

Каплуновой, И. 

Новоскольцевой 

Конструирование «Конструирование с детьми 

дошкольного возраста» О.Э. 

Литвинова, 

«Конструирование в детском саду. 

Учебно-методическое пособие. 

ФГОС ДО» И.А.Лыкова, ИД 

Цветной мир, 2015г. 

  

Физическое развитие «Детство» под  ред.  Т. И. Бабаева, «Физическая культура – 



А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

и др.  

 

дошкольникам», 

Л.Д.Глазырина. 

«Физкультурные занятия с 

детьми», Л.И.Пензулаева 

 

 

4.3. Применение педагогических технологий в образовательном процессе 

ДОУ 

В процессе образовательной деятельности в учреждении применяются 

различные педагогические технологии. При этом одной из основных задач в 

ходе их применения является формирование активного, деятельного 

отношения воспитанников к познанию мира и педагогической 

действительности. 

 
Наименование 

технологии 

Задачи Формы организации 

Технология 

проектной 

деятельности 

Развитие и обогащение 

социально-личностного 

опыта посредством 

включения детей в 

сферу межличностного 

взаимодействия. 

Экскурсионные, познавательные, 

игровые, конструктивные  

Технология 

исследовательской 

деятельности 

Формирование 

способности к 

исследовательскому 

типу мышления. 

Эвристические беседы, наблюдения, 

моделирование, опыты, проблемные 

ситуации 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Обеспечение 

возможности 

сохранения здоровья, 

формирование знаний о 

здоровом образе жизни. 

Закаливание, дыхательная гимнастика, 

утренняя гимнастика, подвижные игры, 

гимнастика для глаз, музыкотерапия 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, 

специфики дошкольного учреждения, эпидемиологической ситуации в 

регионе, от опыта и творческого подхода педагога.  

В связи с невозможностью организовать воспитательно-образовательную 

деятельность из-за приостановления деятельности детского сада в связи с 

введением карантинных мероприятий, для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования и дополнительных 

общеразвивающих программ детским садом использовались дистанционные 

образовательные технологии.  



4.4. Принцип составления расписания занятий и соблюдение предельно 

допустимой учебной нагрузки воспитанников. 

   Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» определено в основной образовательной 

программе МАДОУ ЦР д/с № 50 (далее Программа),  для детей с 

нарушениями речи в адаптированной основной образовательной программе 

МАДОУ ЦР д/с № 50. Регламентируется расписанием непрерывной 

образовательной деятельности (НОД), образовательной деятельности в 

режимных моментах, самостоятельной деятельности детей. Количество и 

продолжительность ОД устанавливается в соответствии с СанПиН3.4.1.3049-

13. 

 Формы организации ОД – подгрупповые и фронтальные. 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, 

который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды 

детской деятельности.  

В связи с невозможностью организовать воспитательно-образовательную 

деятельность из-за приостановления деятельности детского сада в связи с 

введением карантинных мероприятий, при  реализации образовательных  

программ с применением дистанционных образовательных технологий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогических 

работников с воспитанниками.  Занятия для воспитанников до пяти лет 

проводились в аудиоформате без использования ребенком компьютера. 

Длительность основной образовательной деятельности, организованной в 

аудиоформате, составляла: 

- до 10 минут для воспитанников от 1,5 до 3 лет; 

- до 15 минут – 3-4 лет; 

- до 20 минут – 4-5 лет; 

- до 25 минут – 5-6 лет; 

- до 30 минут – 6-7 лет. 

    Занятия с использованием воспитанниками компьютера проводились 

для детей от пяти лет и старше. Занятия проводились до одного раза в день 

с непрерывной продолжительностью работы ребенка за компьютером: 

- 10 минут для воспитанников от 5 лет; 

- 15 минут – от 6 лет и старше. 

Занятия проводились три раза в неделю, в дни наиболее высокой 

работоспособности детей: во вторник, в среду, в четверг. 

С целью соблюдения санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020г., и в условиях сохранения риска 

коронавирусной инфекции (COVID-19) все массовые и выездные 



мероприятия, совместные репетиции и занятия в актовом и спортивном залах 

были исключены. Образовательные и воспитательные занятия с детьми при 

благоприятных погодных условиях, максимально проводились на улице. 

Воспитанники гуляли строго на отведенных для их групп площадках и не 

контактировали с детьми других групп. 

 

 5. Оценка качества кадрового обеспечения 

5.1. Сведения о педагогических работниках (включая 

административных и других работников, ведущих педагогическую 

деятельность) 

 

Укомплектованность педагогами, согласно штатному расписанию 

Показатель Кол.чел. % 

Укомплектованность штата педагогических работников  (%) 100 

Всего педагогических работников (количество человек) 29 

Воспитатель 22 79 

Инструктор по физической культуре 2 6 

Музыкальный руководитель 2 6 

Учитель-логопед 2 6 

Педагог-психолог 1 3 

Из них внешних совместителей всего 

в том числе: работников ВУЗов 

                      студентов  

- - 

Наличие вакансий (указать должности): 

 воспитатель   

 

1 

 

1 

Образовательный 

уровень педагогических 

работников 

с высшим образованием  19 65 

с незаконченным высшим 

образованием 

- - 

со средним специальным 

образованием 

10 35 

с общим средним образованием -  

Имеют учёную степень кандидата наук -  

доктора наук -  

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 5 лет  29 100 

Квалификационная категория педагогических работников 

Имеют 

квалификационную 

категорию  

 

 

Всего 24 82 

Высшую 18 62 

Первую 7 22 

Соответствие занимаемой 

должности 

0 0 

Без категории 4 16 

Повышение квалификации педагогических работников за последние три года 



Прошли курсы 

повышения 

квалификации 

воспитатели 22 100 

специалисты 7 100 

административные работники 2 100 

Состав педагогического 

коллектива по стажу 

работы 

1 – 5 лет 4 15 

5-10 лет 2 7 

10-20 лет 8 29 

свыше 20 лет 9 33 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 3 11 

Имеют звание Заслуженный учитель  -  

 Имеют государственные и ведомственные награды, почётные 

звания 

9 32 

Средняя недельная нагрузка на педагога: 

  18 воспитателей - 36 часов  

  4 воспитателя – 30 часов 

Количество педагогов, работающих с детьми, требующими педагогической 

коррекции _____3_____, из них прошли курсовую подготовку ____3______   

5.2. Эффективность проведения методической работы с 

педагогическими кадрами  

В ДОУ был разработан и реализовывался план - прогноз повышения 

квалификации и педагогического мастерства педагогов: 

- на курсах повышения квалификации в КОИРО; 

- городских методических объединениях. 

В ДОУ были организованы, в соответствии с годовым планом, 

педагогические советы, круглые столы, консультации, семинары-практикумы 

для воспитателей, а так же педагогические викторины, выставки – 

презентации пособий, мастер-классы. 

Работают освобожденные специалисты: учителя-логопеды Завгородняя Т.А., 

Кузьмина В.А., инструкторы по ФИЗО Иванова Е.В., Зайцева Е.В., два 

музыкальных руководителя: Назарова И.В., Худякова Е.В., педагог-психолог 

Тимеркаева Н.В. 

Воспитатели активно используют разнообразные приемы привлечения и 

сосредоточения внимания детей, формы организации детей. Дети на 

большинстве занятий были активны, сохраняли интерес на протяжении всего 

НОД.  

Воспитатели грамотно подбирают демонстрационный и раздаточный 

материал и рационально его размещают во время проведения занятия, 

проявляют творчество при самостоятельном изготовлении данного 

материала.   

Неотъемлемой частью деятельности педагогов нашего детского сада является 

просвещение родителей воспитанников.  



Анализ данных, полученных на основе наблюдений и опроса педагогов по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в 

образовательной деятельности, в том числе и в дополнительном образовании,  

показал, что педагоги испытывали существенные трудности, связанные с 

отсутствием необходимых компетенций для подготовке и проведению 

дистанционных занятий, применению дистанционных инструментов в Skype, 

Zoom и Viber. 100% педагогов отметили, что в их педагогической 

деятельности ранее не практиковалась такая форма обучения и у них не было 

опыта для ее реализации. 

 

6. Оценка  условий организации образовательного процесса 

 

Наименование 

объекта 

Кол-во мест Кв. метров Единиц ценного 

оборудования 

Спортивный зал 30 чел. 61,1 15 

Стадион 

(спорт.площадка) 
30 чел  

9 

Помещения для 

художественной 

самодеятельности: 

- музыкальный зал                             

 

 

30 

 

 

63,8 

 

 

14 

Компьютерные 

классы    (1) 
4 32,5 

9 

Медицинский блок 3 17 28 

Другие помещения: 

- изостудия 

- кабинет психолога 

- логопункт 

 

 

10 

5 

12 

 

13,4 

8,1 

15,7 

 

7 

5 

5 

Наличие развивающей 

предметно-игровой 

среды 

- групповые 410 677,0 

 

 

219 

Оборудованные места 

отдыха 

преподавателей 

- - 

- 

Оборудованные места 

отдыха детей 

- спальни 

 

410 631,8 4 

 

 Наличие современной информационно учебно-методической и 

технической базы.  

Информатизация образовательного процесса 

Наименование показателя фактическое значение 

Наличие в организации подключения к сети Internet, скорость 100 Мбит/с 



подключения к сети Internet,Кбит/сек 

Количество Internet - серверов --- 

Наличие локальных сетей в организации 1 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet --- 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 

-всего 

-из них используются в учебном процессе 

 

27 

15 

Количество классов, оборудованных мультимедиа проекторами - 

Количество интерактивных комплексов с мобильными классами - 

Другое  

 

Материально-техническое и информационное обеспечение ДОУ. 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя фактическое значение 

Книжный фонд 1900 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде  - 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, 

в том числе не старше 5 лет 

81% 

Количество подписных изданий - 

 

Безопасность  

- наличие автоматической пожарной сигнализации; 

- наличие кнопки тревожной сигнализации; 

- оборудована система видеонаблюдения. 

 

 

 

 


