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1. Аналитическая часть1. Общие сведения об образовательном учреждении.
Полное наименование: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининградацентр развития ребенка — Детский сад № 134. Сокращенное наименование: МАДОУ ЦРР д/с № 134. Учреждение

детский сад № 134 (далее по тексту Учреждение) основано на праве оперативного управления, создано путем изменениятипа существующего муниципального дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка — детского сада№ 134 в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006г. № 174—ФЗ на основаниипостановления главы администрации городского округа «Город Калининград» от 01.06.2009 № 809 и являетсяправопреемником муниципального дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка — детского сада№ 134. Учреждение также является правопреемником муниципального бюджетного дошкольного образовательногоучреждения города Калининграда детского сада № 28.
Учреждение по своей организационно—правовой форме является автономным учреждением.
Местонахождение (фактический адрес) Учреждения: Россия, г. Калининград, ул. Старшего лейтенанта Сибирякова, 46;ул. Нарвская, 78. Место ведения образовательной деятельности: Россия, г. Калининград, ул. Старшего лейтенантаСибирякова, 46; ул. Нарвская, 78. Телефон: 21—4644; 21—79—61; телефон—факс: 21—84—10; электронная почта:шасіошіз1З4@есіц1<1дсі.ш; адрес сайта в сети Интернет: 134сіегзас1.ш.
Год ввода в эксплуатацию:

— здания детского сада по ул. Сибирякова 46 — март 1986 год;
— здания детского сада по ул. Нарвской 78 — 1945 год.Лицензия на образовательную Деятельность: серия 39Л01 № 0000525 от 27.08.2015 года, выдана Министерствомобразования Калининградской области, регистрационный № ДДО—1 185.Режим работы: 5—ти дневная рабочая неделя с 7.00 _ 19.00.
Заведующий: Карпенко Лариса Владимировна.



Собственником имущества Учреждения является городской округ «Город Калининград». Полномочия собственника
имущества Учреждения осуществляются комитетом муниципального имущества и земельных ресурсов администрациигородского округа «Город Калининград» (далее — Комитет).
Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет комитет по образованию администрации городскогоокруга «Город Калининград», местонахождение: Россия, г. Калининград, ул. Чайковского, 50/52. Председатель комитетапо образованию: Петухова Татьяна Михайловна.
Анализ внешней среды

Расположение ДОУ Особенности комплектования Взаимодействие с учреждениями, организациями:
по по месту образования здравоохран культуры общественны иными

возраст жительства е ми
У

ния
Ленинградский район, от 2 до Охват улиц: Институт развития Детская Областная ГУ МЧС Городская7 лет Островского образования, городская филармония, России по детская1 корпус — ул, областной центр поликлиника Областной Калининграде библиотекаСтаршего лейтенанта Горького диагностики и № 6 театр кукол, кой области по ул, ГайдараСибирякова 46, Зеленая консультирова ния (Ленинграде Калинингра

Нарвская детей и подростков, кого дская2 корпус — ул, Фермора МОУ СОШ №38, ДОУ района), художественНарвская 78. Маточкина г. Калининграда МедЭксперт ная галерея,густонаселенный Согласия №№50,55,56,59,76, 1 16 Историко—
район, Гайдара Детская школа художествен
инфраструктура: две Озерная искусств ный музей
школы, магазины, Лесная Ленинградского
супермакеты, Дорожная района г,
прикмахерские Беломорская Калининграда,
аптеки, подъезд со Областной центр
стороны ул. Балтийская экологического
Сибирякова, образования и
Нарвской, остановка туризма г_

транспорта на ул. Калининград
Горького, ул. Нарвская



П. Структура управления образовательным учреждением.

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления Учреждением.
Непосредственное управление Учреждением осуществляет заведующий, за исключением вопросов, отнесенныхфедеральными законами или настоящим Уставом к компетенции Учредителя, наблюдательного совета или иных органовУчреждения, и несет ответственность за его деятельностью.
Первый заместитель заведующего координирует воспитательно—образовательный процесс в учреждении, работувоспитателей, других педагогических работников, а также разработку учебно-методической и иной документации,необходимой для деятельности образовательного учреждения, организует просветительскую работу для родителей.Второй заместитель заведующего осуществляет руководство работой по хозяйственному обслуживанию учреждения,обеспечивает сохранность здания, хозяйственного инвентаря, имущества и своевременный ремонт, ведетдокументооборот, касающийся материально—технического обеспечения.
Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству РФ,контроль за движением имущества и выполнением обязательств организации, за отражением на счетах бухгалтерскогоучета всех осуществленных хозяйственных операций, предоставление оперативной информации о финансовом состоянииорганизации. Формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете учетную политику организации.Составляет в установленные сроки бухгалтерскую, налоговую и статистическую отчетности и представляет ее всоответствующие органы, а также проводит экономический анализ финансово—хозяйственной деятельности организации.Медицинское обслуживание воспитанников учреждения осуществляется Детской городской поликлиникой №6.В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся:

— общее собрание работников;
— педагогический совет;
— наблюдательный совет
Наблюдательный совет рассматривает:
1) предложения Учредителя или заведующего о внесении изменений в Устав Учреждения;2) предложения Учредителя или заведующего о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытииего представительств;
3) предложения Учредителя или заведующего о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;4) НрСДЛОЯССНИЯ УЧРСДИТСЛЯ ИЛИ заВСДУЪОЩСГО Об ИЗЪЯТИИ имущества, ЗЭКРВПЛБННОГО 321 УЧР6>КД6НИ6М НЗ правеОПСраТИВНОГО управления;



5) предложения заведующего об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежныхсредств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имуществаиным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;6) проект плана финансово—хозяйственной Деятельности Учреждения;
7) по представлению заведующего проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, обисполнении плана его финансово—хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;8) предложения заведующего о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии сзаконодательством, не вправе распоряжаться самостоятельно;
9) предложения заведующего о совершении крупных сделок;
10) предложения заведующего о совершении сделок; в которых имеется заинтересованность;11) предложения заведующего о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковскиесчета;
12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторскойорганизации (если проведение аудита для Учреждения предусмотрено действующим законодательством).К компетенции общего собрания работников Учреждения относится:
- разработка и согласование локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающие права и законные интересыработников Учреждения;

- избрание представителей от работников в наблюдательный совет;
- внесение предложений по изменению и дополнению Устава Учреждения.

Педагогический совет осуществляет управление педагогической деятельностью. К компетенции педагогическогосовета относятся:
— осуществление разработки и принятие локальных актов, касающихся образовательного процесса;- осуществление разработки, утверждения и реализации программы развития Учреждения;
— принятие решений по разработке, реализации и результатам освоения воспитанниками образовательной программыУчреждения;
- принятие решения по выбору, реализации и результатам освоения образовательных программам Дошкольногообразования и адаптированных образовательных программ Дошкольного образования для Детей с ограниченнымивозможностями здоровья;
- принятие решений по выбору, реализации и результатам освоения воспитанниками дополнительныхобщеразвивающих программ различной направленности;
— обсуждение и разработка авторских программ педагогических работников;



— рассмотрение и обсуждение инновационной деятельности, методических направлений работы с воспитанниками вгруппах различной направленности, а также все вопросы содержания, методов и форм воспитательного иобразовательного процесса;
— утверждение годового плана работы Учреждения;
— рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки педагогических работников

— внесение предложений по изменению и дополнению Устава Учреждения.Родительский комитет Учрежденияосуществляет:
— участие в разработке предложений и рекомендаций по организации учебно—воспитательного процесса, оборудованиюучебных помещений, в приобретеНИИ необходимой литературы;- участие в организации и проведении культурно—массовых мероприятий, в том числе связанных с посещением театров,музеев, выставок и т.д.;
—может организовывать собственный фонд средств, используемых исключительно в соответствии с решениямиРодительского комитета групп;

— привлечение внебюджетных средств;
- участие в организации просветительской работы среди родителей (законных представителей) по воспитаниюактивности, здорового образа жизни воспитанников;

— доносит до родительской общественности рекомендации администрации Учреждения по созданию оптимальныхусловий для обучения и воспитания воспитанников в Учреждении, в том числе по укреплению их здоровья и организациипитания, в пределах своей компетенции.



9134ра И органы управления МАДОУ ЦРР Д/сСТРУКТУ



Вывод: в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении города Калининграда центреразвития ребенка ‘ детском саду №134 создана структура управления в соответствии с целями и содержанием работыучреждения.

[Н. Образовательная деятельность.

Образовательная деятельность в дошкольном образовательном учреждении организована в соответствии сФедеральным законом от 29.12.2012 № 273—ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольногообразования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно—эпидемиологические требования к устройству, содержана и организации

федеральными законами, ЗЭКОН8…МИ КдЛИНИНГраДСКОЙ ОбЛдСТИ, НОРМЭТИВНЬ1МИ ПРЕВОВЬіМИ Э…КТЗМИ РФ И НОРМаТИВНЫМИправовыми актами органов МССТНОГО С&МОУПРЗВЛСНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГЗ «ГОРОД КЭЛИНИНГРЗД» В сфереОбРЗЗОВЗНИЯ - ОСУЩССТВЛСНИЭ ОбраЗОВЭТСЛЬНОЙ ДВЯТСЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ ОбрдЗОВЗТеЛЬНЫМ И адаптированным

ЦЁЛЯМИ ДСЯТСЛЬНОСТИ УЧРСЭКДСНИЯ ЯВЛЯЮТСЯЕ
- фОРМИРОВЗНИС общей КУЛЬТУРЫ, развитие фИЗИЧбСКИХ, ИНТСЛЛСКТУЗЛЬНЬіХ, НРЗВСТВСННЫХ, ЭСТОТИЧЭСКИХ ИЛИЧНОСТНЬШХ КЗЧЭСТВ, фОРМИРОВЭНИС ПРБДПОСЫЛОК УЧббНОЙ ДЕЯТЗЛЬНОСТИ, сохранение И УКРСПЛСНИС ЗДОРОВЬЯВОСПИТЗННИКОВ;



парциальных программ к основной образовательной программе — «Цветные ладошки» И.А. Лыковой, «Камертон» Э.П.Костиной «Я, ты, мы» Р.Б. Стеркиной, «Развитие речи» О.С. Ушаковой, также в учреждении реализовывалась основнаяадаптированная программа для детей старшего дошкольного возраста с ОНР на основе коррекционной программы —«Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общимнедоразвитием речи (0 4 до 7 лет)» Н.В. Нищевой.

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность составляет не более 1,5 часав неделю. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не более 10
минут. Максимально допустимый обьем недельной образовательной нагрузки составляет: в младшей группе (детичетвертого года жизни) — 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) — 4 часа, в старшей группе (детишестого года жизни) — 6 часов 15 мин., в подготовительной группе (дети седьмого года жизни) — 8 часов 30 мин.Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 4 года жизни — не более 15
мин.‚ для детей 5 года жизни — не более 20 мин., для детей 6 года жизни — не более 25 мин., для детей 7 года жизни — неболее 30 мин. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и среднейгруппах не превышает 30 и 40 мин. соответственно, а в старшей и подготовительной 45 мин. и 1,5 часа соответственно.Обязательное проведение физкультминутки, динамической паузы. Продолжительность перерывов между различнымивидами непосредственно образовательной деятельности 10 минут.В образовательном учреждении 15 групп, из них:
- общеразвивающие — 10 групп (3—7 лет);
- раннего возраста — 2 группы (2-3 лет);
- компенсирующей направленности (логопедические) — 2 группы (5—7 лет)
- кратковременного пребывания (адаптационная) —1 группа (2—7 лет).За 2019 год списочный состав воспитанников в среднем составил: 390 ребенка, средняя посещаемость (за исключениемлетнего оздоровительного периода) составила — 284 человека; 12 детей группы кратковременного пребывания.На конец 2019 года списочный состав следующий:

№ № Группы Возраст (лет) Списочный составп/п
1 1 младшая группа №1 2—3 15
2 1 младшая группа №2 2—3 17
З 2 младшая группа№1 3—4 35
4 2 младшая группа №2 3—4 35



5 Средняя группа №1 4—5 26
6 Средняя группа №2 4-5 27
7 Средняя группа №3 4—5 32
8 Старшая группа №1 4-5 34
9 Старшая группа №2 5—6 30
10 Старшая логопедическая группа 5—6 17
1 1 Подготовительная группа №1 6—7 34
12 Подготовительная группа №2 6—7 27
13 Подготовительная группа №2 6—7 33
14 Подготовительная логопедическая группа 6—7 22
15 Группа кратковременного пребывания 2—7 15

(адаптационная)
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы проведения Диагностики:

— наблюдения;
— диагностические итоговые занятия.
Итоги вносятся в диагностические карты по освоению образовательной программы учреждения в каждой возрастной
группе, исходя из целевых ориентиров и освоения образовательных областей.
Так, результаты качества освоения ООП учреждения на конец 2019 г. выглядят следующим образом:

Высокий Средний Низкий % воспитанников, освоивших
образовательные программы

(%) (%) (%)
Качество 3 7 60 3 100%
освоения
образовательных
областей, уровень
развития целевых
ориентиров
Уровень 32% 62% 1% 100%
готовности детей



к обучению в
школе

В мае 2019 года педагоги учреждения проводили обследование воспитаоценки предпосылок к учебной деятельности в количестве 84 человека. Резпреобладание детей с высоким и средним уровнями развития при прогрессчто говорит о результативности образовательной деятельности в учрежденипоступивших детей прошла благополучно. Дезадаптированных детей в учрЧтобы выбрать стратегию воспитательной работы‚ в сентябре—октябре
воспитанников.

Характеристика семей по составу, семьи малообеспеченные

}
нников подготовительных групп на предмет
ультаты педагогического анализа показывают
ирующей динамике на конец учебного года,
и. Адаптация к условиям детского сада вновь
еждении нет.
2019 года проводился анализ семей

Состав Количество семей % от общего количества семей
воспитанниковОформлено опекунство 1 (2 ребенка) 0,2Неполные семьи 38 10Из них неполные малообеспеченные 8

Многодетные 62 15 ‚8Из них многодетные 10
малообеспеченные
Полные 289 74 ]Воспитательная работа строится с учетом особенностей семей и индивИсп
неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после зачисДополнительное образование.
В 2019 году работали кружки по направлениям:

1. художественной направленности: студия—дизайн «Радуга»,
эстрадного пения «До—ми—соль—ка», кружок
изобразительной деятельности для детей раннего
кружок «Акварелька»;

И МЛЗДШСГО ДОШКОЛЬНО

хореографическая
по развитию художественно—творческих

ИДуаЛЬНОГО подхода К ВОСПИТаННИКЗМ.ОЛЬЗУЮТСЯ разнообразные фОРМЫ И МЕТОДЫ, В ТССНОЙ взаимосвязи ВОСПИТЗТСЛВЙ, СПСЦИЗЛИСТОВ И РОДИТСЛСЙ. ДСТЯМ ИЗ
ЛВНИЯ В учреждение.

студия «Топотушки», студия
способностей в

го возраста «Разноцветные горошины»;



`№ группы Всего детей Посещают доп. пл. услуги % охвата платными услугами по
группам
1 сб., как ОДНИ единица1 34 26 76 %2 26 15 58 %3 26 20 77 %4 26 18 69 %5 33 28 85 %6 35 17 49 %7 35 21 60 %8 32 27 84 %9 34 25 73 %10 17 14 82 %11 30 18 60 %12 23 12 52 %1 младшая №1 15 7 47 %1 младшая №2 #17 9 53 %В среднем ДОПОЛНИТЗЛЬНЫМ образованием ЗЗДСЙСТВОВЗНО 61% воспитанников УЧРСЭКДЗНИЯ.В Учреждении созданы условия по организации питания, сна и прогулок в соответствии ‹: СанПиН 2.4.1.3049—13.Состояние здоровья детей

По итогам изучения медицинских карт, составлена следующая таблица:



Группы 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019—2020 уч.годздоровья

050% …. , ‚ ‚ .………„…‚……„…„………… „„……„……м…………………………_„
… …………‚….……………_„№№…………….……_„

! 2017—2018 учтгод 2018-2019 уч.год 2019—2020 уч.год
к 1 группа здоровья ! 2 группа здоровья #3 3 группа здоровья .4 группа здоровья

Вывод: воспитанников с 1 группой здоровья по сравнению с 2017—2018 уч. годом увеличилось на 4 % и составляет23 %, то есть, наблюдается положительная динамика численности детей с 1 группой здоровья, воспитанников со 2 группойздоровья уменьшилось на 6 %, за счет увеличения численности воспитанников с 1 группой и 3 группой здоровья исоставляет 67 %, детей с 3 группой здоровья соответственно увеличился на 1,8 % и составляет — 9,8%. Детей с 4 группойздоровья в учреждении 1, ребенок и инвалид с ДЦП.



ИСХОДЯ ИЗ МОНИТОРИНГЭ. И анализа ХРОНИЧССКИХ заболеваний‚ С УЧВТОМ ВНОВЬ ПрИбЫВШИХ детей МОЖНО СДСЛЭТЬ ВЫВОДО ТОМ, ЧТО С&МЫМИ раСПрОСТРЕіНСННЫМХ/Т ЗЗбОЛбВЗНИЯМИ у ВОСПИТаННИКОВ уЧрРдКДеНИЯ ЯВЛЯЮТСЯЗ‚№ п\п Заболевание
% Т

1 Нарушение осанки 3%2 Вальгусная установка стоп (деформации голеней), плоскостопие 16%3 Дерматит анатомический (аллергический) 2%4 ФСШ, МАРС, ООО, ФОО, дефекты серд. перегородка 16%5 Гипертрофия небных миндалин (ГНМ). Аденоиды 3,5%6 Фимоз
1%7 Пупочные грыжи грыжа 1%8 хирургические
1 %9 Урологические заболевания 1%10 Офтальмологические нарушения (амблиопия, астигматизм и т.д.) 5%11 Невралгические расстройства (ММД, ЗЗР и др.) 6%12 ЧБ (частоболеющие) 3%13 Другие 1% _}

Следовательно, при осуществлении физкультурно—оздоровительной работы, приобщению к ЗОЖ, развитиюдвигательной активности учитываются заболевания, осуществляется индивидуально—дифференцированный подход.Вывод: в учреждении создана система воспитательно—образовательной работы‚ отвечающая требованиямзаконодательства Российской Федерации в области образования и здравоохранения.

ПЛ Внутренняя система оценки качества образования.

В Учреждении утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 27.02.2018 г. Мониторингкачества образовательной деятельности в 2019 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всемпоказателям.



Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительное. 97% воспитанников успешно освоилиобразовательную программу дошкольного образования по своим возрастным нормам. Воспитанники подготовительныхгрупп показали высокий уровень готовности к школьному обучению и зачислены в МАУ СОШ микрорайона (№ 30, № 7№ 43).
В течение года воспитанники учреждения успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня:- спортивные мероприятия: спартакиада «Здоровый дошкольник» — 6 человек, учреждение являлось одной из базовыхплощадок городской спартакиады; в апреле команда родителей и детей являлись участниками ежегодных спортивно-оздоровительных соревнований сборных команд ДОУ г. Калининграда «Мама, папа, я _ спортивная семья», в маевоспитанники участвовали в соревнованиях по сдаче ГТО учреждений Ленинградского района г. Калининграда в своейвозрастной категории — 8 человек;
— художественно—творческие мероприятия: муниципальный конкурс творческих работ «Чистая страна `Калининград»; всентябре воспитанники участвовали в городском конкурсе «Крепкая семья — крепкая Россия» — рисунки, фотографии;стихотворения о семье; в ноябре участвовали в конкурсе рисунков ко Дню матери; в январе состоялся семейный конкурс«Кормушка и домик для птиц»; в апреле 2019 года детский творческий коллектив учреждения участвовал в городскомфестивале—конкурсе «Колокольчик»; в заочных интернет конкурсах: Всероссийские творческие конкурсы «Дарит сказкуновый год»; «В мире космоса»; «Краски солнечного лета»; «Осенняя пора, очей очарованье. . .»— интеллектуальные конкурсы: в феврале участвовали в городской интеллектуальной игре «Почемучки-знайки» —финалисты; в ноябре — декабре во Всероссийском конкурсе—игре «Мудрый Совёнок У1П», в которой есть победитель — 3место; участвовали в международном игровом конкурсе по естествознанию «ЧИП» для детей старшего дошкольноговозраста— 13 человек. `

В период с 01 по 31 мая 2019г. проводился опрос родителей по удовлетворённости образовательных услуг‚ результатыследующие: доля родителей, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников — 90%;удовлетворенных компетентностью работников — 78%; материально-техническим обеспечением — 79%, качествомпредоставляемых образовательных услуг — 90%.
Вывод: анализ деятельности и анкетирование родителей показало высокую степень качества предоставляемых услуг.

7

У. Оценка кадрового обеспечения.
Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100%, согласно штатному расписанию. Всего в среднем в 2019году работало 28 педагогов, 1 — совместитель (музыкальный руководитель).Соотношение педагогического состава и воспитанников: 1 педагог на 13 детей.



Всег По стажу педагогической работы
о Молоды до 3 З — 5 5 — 10 10 — 15 15—20 20 и болеее

специал
исты

28 нет 2 3 6 6 3 8

Всего ‘

По возрасту:
до 25 лет 25—29 лет 30—34 35—39 40—44 45—49 50—54 55—59 60—64 Старше 65

года лет года лет года лет года летД 28 0 О 5 4 З 7 4 З 2 0 4
Высшая Первая Соответствие Без аттестацииКК КК занимаемой Должности

2019 8 8 9 1 — стаж работы в
учреждении менее 2х лет, 2
педагога после отпуска по

уходу за ребенком

Государственные и отраслевые награды, ученые степени у педагогических работников
Категория

Региональные

Награды, ученая степень

Федеральные
?

Заведующие



Заместители заведующих [ 2 1Педагогические работники | 7 2 _}
На курах повышения квалификации в различных учреждениях обучались 13 работников; 2 педагога прошлипроцедуру аттестации на подтверждение высшей квалификационной категории.В 2019 году педагоги учреждения приняли участие в следующих мероприятиях:Открытое интегрированное занятие в старшей группе «Путешествие в древнюю стану Греция» (апрель 2019г.).Открытое занятие — взаимодействие воспитателя, музыкального руководителя и инетруктора по физическому воспитаниюв подготовительной группе «Экскурсия в зоопарк» (октябрь 2019г.).

Открытое занятие по физическому развитию во второй младшей группе «Поможем доктору Айболиту добраться доАфрики» (1211201911).
‚Открытое занятие в старшей группе: «Путешествие на музыкальную планету» (апрель 2019г.)Участие в Государственном автономном учреждение Калининградской области дополнительного образования «Институтразвития образования» в региональной конференции по теме: «Эффективные практики реализации ФГОС дошкольногообразования» (ноябрь 2019г).

Сертификаты о проведении Всероссийского творческого конкурса «Краски солнечного лета» (сентябрь 2019г)Сертификаты о проведении Всероссийского творческого конкурса «В объятиях снежной зимы» (февраль 2019г).Участие во всероссийском конкурсе «Мир в ожидании чудес» (2019г.)
Сертификаты о проведении Всероссийского творческого конкурса «В мире космоса» (апрель 2019г).
Сертификаты участников Всероссийского педагогического вебинара «Образование в семье: сказка и книга в жизниребенка» 2 академических часа (2019г.).
Сертификат участия в семинаре «Самообразование как важный инструмент профессионального роста педагогическогоработника» (2019г.).
Семинар «Технология педагогического общения с родителями детей с ОВЗ» (2019г.)Осуществление проектной деятельности:
Проект по формированию ЗОЖ во второй младшей группе «Малыши—крепыши» (2019г.)Проект информационно — практико — ориентированный «Хлеб — всему голова» (сентябрь 2019г).Проект познавательно — исследовательский, творческий «Береги здоровье смолоду!» (декабрь 2019г).



Проект «Мы — вместе» (май 2019г.).
Проект «Там где музыка живет» (май 2019г.).
Проект «В здоровом теле — здоровый дух!» (сентябрь 2019г).
Проект «Здоровые зубки — Для нас не шутки!» (ноябрь 2019 .)4
Проект познавательно-творческой направленности «Город, в котором я живу» (апрель 2019г.)Проект информационно-практико-ориентированной направленности «Хлеб — всему голова» (сентябрь — октябрь 2019г.)
Активная работа с родителями: деловая игра «Здоровый образ жизни с детства»; конференция «Права ребенка» (201911),круглый стол «Игра-это важно» (2019); семейные огоньки: «Широкая Масленица», «День Матери», «Рождественскиевстречи», практикумы и т.д.
Педагоги активно участвуют в педагогических мероприятиях учреждения: методической работе, семинарах—практикумах, педагогических советах, методических неделях, днях «Открытых дверей», а также саморазвиваются.Вывод: работа с педагогическими кадрами проходит на удовлетворительном уровне. Необходимо продолжатьсистематическую работу по повышению профессиональной компетентности молодых педагогов и разработать рядмероприятий на 2019 — 2020 гг., направленных на повышение педагогического мастерства педагогов.

\Ч. Учебно—методическое обеспечение.

В 2019 учебном ГОДу бЫЛИ созданы СЛСДУЮЩИС УСЛОВИЯ ДЛЯ организации ПСДаГОГИЧССКОГО процесса: ПОПОЛНИЛОСЬсодержание «МЕТОДИЧЕСКИХ КОПИЛОК» ПО ОбраЗОВЕГГСЛЬНЫМ ОбЛ'аСТЯМ «СОЦИЗЛЬНО-КОММУНИКаТИВНОе развитие»,«ХУДОЯСЁСТВСННО—ЭСТЭТИЧССКОС развитие», ЗНЭЧИТСЛЬНО ПОПОЛНИЛСЯ ИГрОВОЙ И раздаточный материал ПО ДВИГаТбЛЬНОЙ



деятельности; оформлена подписка на периодические издания «Музыкальный руководитель» «Справочник старшеговоспитателя»; регулярно организовывались выставки литературы и методического материала, проводились обзорыновинок методической литературы; велась методическая поддержка педагогического коллектива ФГОС ДО,профессионального стандарта педагога. Организационно — методическая работа с педагогами велась в соответствии спланом работы учреждения на 2018 — 2019 гг.; 2019—2020 гг.Оказывалась практическая помощь в подготовке педагогов к аттестации на соответствие занимаемой должности, напервую и высшую квалификационные категории.Проводилась инспекционно-контрольная деятельность, в ходе которой, своевременно выявлялись недостатки в работе,определялись пути их устранения.
В учреждении ведется работа по созданию условий для реализации результативного образовательного процесса последующим направлениям:
1, Организация предметно—развивающей среды в учреждении, соответствующей содержанию программы, интересами потребностям детей разного возраста:. развивающей среды;
в обеспечение подбора игрушек, игр, пособий для работы с детьми по программе с учетом современных требований;активизация педагогов в разработке атрибутов и методических пособий.2.Соотнесение содержания образовательного процесса с выбранной программой и требованиями к содержанию иметодам воспитания и обучения детей дошкольного возраста:в формирование банка Данных о выполнении программы, ее отдельных разделов;0 анализ содержания и методов воспитания и обучения;
0 анализ исполнений решений педсоветов.
3. Обновление содержания методического обеспечения (технологий, методик) в соответствии с современнымитребованиями.

Вывод: в системе методической работы учреждения используется достаточно широкий перечень традиционныхмероприятий. Содержание методической работы педагогов соответствует современным требованиям: изучаютсясовременные образовательные технологии, требования ФГОС ДО, др. Учебно—методическое сопровождениеобразовательного процесса осуществляется на удовлетворительном уровне.



УП. Библиотечно—информационное обеспечение.

. нормативно-правовые документы, регламентирующие Деятельность учреждения;Документы и материалы:
0 по планированию деятельности учреждения;
0 по организации методической работы в дошкольном учреждении;в по организации и руководству образовательной деятельностью;. по контролю и регулированию образовательной деятельности;в по развитию ребенка в образовательном пространстве;с по организации взаимодействия учреждения с семьей, школой, социумом;о методическая, дидактическая, психологическая литература;0 аудио, видеоматериалы, медиатека;
" наглядно—дидактический материал;
0 банк методических разработок,
‹» периодические издания дошкольного образования.
Своевременное информирование педагогов о новых разработках в психолого-педагогической науке и передовойпрактике, методическом обеспечении в системе дошкольного образования важное условие результативностивоспитательно-образовательного процесса.
Материалы методического кабинета непрерывно пополняются. В учреждении имеется стенд, отражающий текущеесостояние дел методической, образовательно—воспитательной работы в учреждении.Вывод: библиотечно—информационное обеспечение достаточное, осуществляется на удовлетворительном уровне.



\7111. Материаль[то-техническая база.

Охрана жизни и здоровья участников образовательного процесса.Для обеспечения безопасности, сохранения жизни и здоровья участников образовательных отношений в 2019 годупроведены следующие мероприятия:
составлен паспорт Э…НТИТСРРОРИСТИЧЭСКОЙ безопасности;
РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИЛСЯ ИНСТРУКТЭЭК СОТРУДНИКОВ ПО ПОВЫШЕНИЮ Э.НТИТБРРОРИСТИЧССКОЙ безопасности И правиламПОВЭДСНИЯ В случае ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС;

ПрОВОДВНЫ ВВОДНЫБ И ПВРВИЧНЬТС ИНСТРУКТЕОКИ ПО ОТ С ВНОВЬ ПРИбЫВШИМИ СОТРУДНИКЗМИ;СВОВВРВМБННО ПРОВОДИЛИСЬ ИНСТРУКТЗЖИ ПО охране труда НЗ рабочем МССТС, ИНСТРУКТЕХЖИ ПО СООЛЮДВНИЮ МербеЗОПЗСНОСТИ перед ПРОВЗДСНИВМ М&ССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.
СЛУЧЗИ ДЕТСКОГО ТРЭВМЭТИЗМЭ. ОТСУТСТВУЮТ.
ВЫВОД работа УЧРСЯСДСНИЯ ПО обеспечению ОЗЗОПЗСНОСТИ ЖИЗНИ И ДСЯТЗЛЬНОСТИ КЗХСДОГО ребёнка, СОХРдНСНИИ ЯСИЗНИи здоровья участников образовательных отношений проходила на удовлетворительном уровне.Материально-техническое обеспечение.

ВЭЭКНЬХВ качества ОбСТаНОВКИ ДЕТСКОГО С&ДЭ. — ЭТО ПРИВЛСКЗТСЛЬНОСТЬ, ИНФОРМЭТИВНОСТЬ, ДОСТУПНОСТЬ всех ееКОМПОНСНТОВ ДЛЯ КЭЭКДОГО ребенка И ДЛЯ ВССГО КОЛЛСКТИВЗ В ЦСЛОМ.



кабинеты, помещения, обьекты спорта, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами сограниченными возможностями здоровья:
— физкультурный зал;
— музыкальный зал;
— две изостудии (корпус №1, №92);
— кабинет психолога;
— 2 логопедических кабинета;
— медицинский блок;
— методический кабинет с большим библиотечным фондом, методическими пособиями;- студия «А,Б,В,Г—дейка»;
- сенсорная комната, игротека (корпус №2)
Среда групповых комнат и учебных кабинетов содержательно—насыщенная: игровой и методический материал позволяетвоспитанникам, в том числе для инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, развиваться по всемобразовательным областям программы. Среда позволяет трансформировать пространство групповой,полифункциональная, доступна для воспитанников:

мини—музеи («Природа и фантазия», «Морские обитатели», «Живая планета, «Расписная Русь», «Чудеса из глины», ит.д.);
центры речевой активности (карты—схемы, пособия, демонстрационный материал, дидактические игры и игрушки иТ.Д.);

центры экопериментирования (емкости под воду и песок, природный и бросовый материал, емкости, крупы, игрушки спеском и водой и т.д.);
логико—математические центры (игры Воскобовича, Никитина, палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, другиедидактические игры и игрушки, счетный материал, демонстрационный материал, коврографы и т.д.);природные уголки (программные растения, оборудование по трудовой деятельности, календари погоды, природныемакеты, дидактические игры и игрушки, демонстрационный материал, пособия и т.д.);центры художественно—продуктивт-той деятельности (изобразительные средства, альбомы для рассматривания



игры, карты, путеводители, символика, И т.д.);
центры двигательной активности (спортивный инвентарь, ортопедические мячи, массажеры, ортопедические дорожкии коврики, игры на развитие моторики руки, дыхания, картотеки подвижных игр и атрибуты к ним и т.д.);игровая зона для девочек (атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Парикмахерская», «Магазин», «Больница»,ширмы и т.д.);
игровая зона для мальчиков (атрибуты для сюжетно—ролевых игр «Строитель», «Дорожное движение», «Пожарный»,«Спасатель» И т.д.);
учебная зона (магнитная доска, пособия, средства ИКТ, ТСО, индивидуальные пособия и т.д.);уголки уединения;
уголки безопасности;
выставки;
родительские уголки и др.

оборудованию осуществляют педагогические работники, в том числе для использования инвалидами и лицами сограниченными возможностями здоровья.Дистанционных образовательных технологий программой дошкольного образования для воспитанников непредусмотрено.
Оборудованы две спортивные площадки со спортивным оборудованием.На территориях Учреждения расположено 14 прогулочных участков с уличным игровым оборудованием, в том числе сантивандальным оборудованием. Так же на территориях Учреждения имеются цветочные клумбы, альпийские горки схвойными растениями, металлические арки, фонтан, декоративные выносные скульптуры животных, декоративныйколодец, 2 мельницы, телега декоративная, домик, песочный дворик «Лесная сказка», у центрального входа оформленуголок сказки «Кот в сапогах», планируется оборудовать за летний период на территориях прогулочных участковобразовательные тематические терренкуры.
Учреждение включено в Реестр муниципальных приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг вприоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МНГ по программе "Доступная среда" до 2025 года.Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное питание воспитанников с учетом их возраста,физиологических потребностей в основных пищевых веществах и энергии по утвержденным нормам. Организацияпитания воспитанников возлагается на Учреждение и осуществляется его штатным персоналом. Питание в Учрежденииосуществляется в соответствии с примерным 10—ти дневным меню, разработанным на основе физиологических



потребностей в пищевых веществах и норм питания воспитанников и утвержденного заведующим Учреждения. Меню вУчреждении составляется в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049—13 ”Санитарно—эпидемиологические требования кустройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утв. постановлениемГлавного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26, и вывешивается на информационных стендах вприемных групп. Режим и кратность питания воспитанников устанавливается в соответствии с длительностью ихпребывания в Учреждении: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин.Контроль над качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарнойобработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения,соблюдеНием сроков реализации продуктов возлагается на медицинский персонал Учреждения.
[Х. Показатели финансовой деятельности.В 2019 году мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений не было.Фактические поступления за 2019 год составляют 41 010092 93 рублей:из них субсидии на выполнение муниципального задания из городского бюджета 7 828 754,09 рублей;субсидии из областного бюджета 22 641 890,00 рублей;

родительская плата 7 268 373,87 рублей;
поступления от оказания платных образовательных услуг 2 649 250,25 рублей;прочие поступления:

— питание сотрудников 99 048,72 рубля.Кассовые расходы за 2019 год составляют 39 984 383,47 рублей:На выплату заработной платы 19 645 222,25 рублей;2 На выплаты за ребенком До 3—х лет 1 037,50 рублей;3 На начисления на оплату труда 5 891 339,57рублей;4. На услуги связи 76 288,94 рублей;
5. На коммунальные услуги 2 525 994,89 рублей;6

7
8
9

ЧёР’РГ‘

…

Арендная плата за пользование имуществом 25 200,00 рублей;На услуги по содержанию имущества 1 450 896,59 рублей;Прочие услуги 1 651 021,94 рублей;
На прочие расходы 305 886,52 рублей;

10. На покупку основных средств 762 417,46 рублей;
1 1. На покупку материальных запасов 7 632 652,70 рублей.



Остаток средств на лицевом счете 80801 1 146 учреждения открытом в УФК по Калининградской области:— по КФО 2 составил 289 228,17 рублей, который будет направлен для оплаты поставщикам за продукты питания в январе2020 года;
— по КФО 4 остаток составил 1 595 345,22 рублей, который будет направлен на оплату коммунальных услуг в январе 2020года;
План финансово—хозяйственной деятельности в части доходов исполнен на 100%.План финансово—хозяйственной деятельности в части расходов исполнен на 95,4% Расхождение на 4,6% произошло поКОСГУ 340 в связи с необходимостью наличия денежных средств на расчетном счете ДОУ на оплату за продукты питанияв начале следующего года, по КОСГУ 223 на оплату коммунальных услуг в январе 2020 года.Поступление субсидии на выполнение муниципального задания из городского бюджета и областного бюджета в 2019г.по сравнению с 2018г. увеличилось на 6,5%, что составило 2 655 645,32 рубля.Доходы от внебюджетной деятельности в 2019г. по сравнению с 2018г. увеличились на 4,8% что составило 481 301,11рублей.



2. Результаты анализа показателей деятельности МАДОУ ЦРР д/с №134 за 2019 год.

№
п/п

Показатели Единица Количественное
измерения значение__11. Образовательная деятельность

… Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу
человек 390дошкольного образования, в том числе: ЖЖ1.1.1 В режиме полного дня (8—12 часов)
человек 375

` к1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) человек 151.1.3 В семейной дошкольной группе
человек 0к114 В форме семейного образования с психолого—педагогическим сопровождением на
человек 0базе дошкольной образовательной организации

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 32
_ Ж1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 3581,4 Числет-тность/удельный вес численности воспитанников в общей численности

челове (№
3510/100 %

т ‹)
воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:1.4.1 В режиме полного дня (8—12 часов)

человек/% 375/95 %1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов)
человек/%1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания
человек/% 01-5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными
человек /0/

39/100 %…

0
возможностями здоровья в общеи численности воспитанников, получающих услуги:1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии человек/% 0/0 _1152 По освоению образовательной программы дошкольного образования человек/% 39/100 %1.5.3 По присмотру и уходу

человек/% 39/ 100 %1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной
ень

23 дНЯ 38 Годобразовательной организации по болезни на одного воспитанника дЖЖ1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 281.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
человек /0/

12/43 %
0

высшее образование



1.7‚2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющихвысшее образование педагогической направленности (профиля) человек/%
11/39 %

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющихсреднее профессиональное образование человек/% 16/57 %

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющихсреднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля) человек/ % 16/57 %

1.8 ЧИСЛЁННОСТЬ/УДЗЛЬНЬХЙ ВСС ЧИСЛСННОС’ГИ ПСДаГОГИЧВСКИХ работников‚ КОТОРЫМ ПОРЕЗУЛЬТЭЦГЗМ аттестации ПрИСВОСНЗ. КВЭЛИфИКдЦИОННЕіЯ КЁХТСГОРИЯ, В общей
ЧИСЛСННОСТИ педагогических работников, В ТОМ ЧИСЛСЗ

человек/%
16/57 %

1‚8.1 Высшая
человек/% 8/28‚5 %1.8.2 Первая
человек/% 8/28,5 %1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общейчисленности педагогических работников, педагогический стаж работы которыхсоставляет: человек/%

8/28,5 %

1.9.1 До 5 лет
человек/% 5/15 %1.9.2 Свыше 30 лет
человек/% 3/11%1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общейчисленности педагогических работников в возрасте до 30 лет человек/%

0/0 %

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общейчисленности педагогических работников в возрасте от 55 лет человек/%
5/18 %

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогическойдеятельности или иной осуществляемой в образовательной организациидеятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников

человек/%

32/100 %

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению вобразовательном процессе федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственныхработников

человек/%

30/100 %

Соотношение "педагогический работник/воспитанник” в дошкольнойобразовательной организации человек/человек
1/13



1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:1
.
1 5 . 1 Музыкального руководителя

1.152 Инструктора по физической культуре
1
.
1 5.3 Учителя—логопеда

1.154 Логопеда
1.155 [ Учителя- дефектолога
1
. 15.6 Педагога-психолога
2- Инфраструктура
2-1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательнаядеятельность, в расчете на одного воспитанника
242 ПЛОЩЗДЬ ПОМСЩСНИЙ ДЛЯ ОРГЗНИЗЗЦИИ ДОПОЛНИТСЛЬНЫХ ВИДОВ ДСЯТСЛЬНОСТИВОСПИТЭННИКОВ

‚,.) Наличие физкультурного зала
2.4 Наличие музыкального зала
2-5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность иразнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке

Выводы
Выводы о работе:

образования, специалисты службы сопровождения).
Совершенствуется материально—техническая база.
В соответствии с приоритетами образовательной политики России, исходя из анализа работы за год и образовательныхпотребностей населения города Калининграда, детский сад определяет на следующий учебный год следующие задачи:



[\)

Продолжать работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, формированиюкультуры безопасности и навыки здорового образа жизни воспитанников через проектную деятельность.Усилить меры по недопущению и распространению вирусных и ЛОР заболеваний (специальные меры,

активности.
Совершенствовать работу по развитию познавательно—речевой деятельности воспитанников через организациюсюжетно-ролевыхигр. ,

Продолжать художественно—эстетическое развитие дошкольников посредством воспитания слушательскойкультуры, развития музыкального слуха и умений понимать, интерпретировать, анализировать средствамузыкальной выразительности.
Осуществление коррекционно-развивающей работы с детьми, нуждающимися в специализированной помощи,

Развитие материально—технической базы учреждения: капитальныи ремонт прачечной корпуса №1 и №2,помещений спален групп №11, №7‚ №8; буфетной группы №5; оснащение образовательного процессасовременными игрушками и пособиями в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Мощение подходов к игровымучасткам младших групп корпуса №2.


