
Самообследование деятельности муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского 

сада №95 по состоянию на 31.12.2020г. 
 

Общая характеристика: 
 
Детский сад расположен по адресу: 236022, г.Калининград, ул.Кирова,22. Введен в 

эксплуатацию в 1965 году, муниципальная собственность. Здание детского сада типовое, 6-
групповое. 

В ближайшем окружении расположены: детские сады №№: 119, 102, 110; школа №43, лицей 
№49. 
Тип: автономное дошкольное образовательное учреждение 
Статус: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
 

Оценка системы управления ДОУ 
 
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании», «Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам 
дошкольного образования», нормативно-правовыми документами Министерства образования и 
науки Российской Федерации администрации г. Калининграда. 

В ДОУ разработан пакет документов регламентирующих деятельность: Устав ДОУ, локальные 
акты, договоры с родителями, педагогами, обслуживающим персоналом, должностные 
инструкции. Имеющаяся структура системы управления соответствует Уставу ДОУ и 
функциональным задачам ДОУ. 

Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, 
обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 

Формами самоуправления являются: Общее собрание трудового коллектива, Педагогический 
совет, Наблюдательный совет. Порядок выборов в органы самоуправления и их компетенции 
определяются Уставом. 

 
Непосредственное управление ДОУ осуществляет заведующий. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 
ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Деятельность коллегиальных органов управления 
осуществляется в соответствии с Положениями: Положение об Общем собрании работников, 
Положение о Педагогическом совете ДОУ, Положение о Наблюдательном совете. 

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить в 
пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников ДОУ и 
родителей (законных представителей). 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и 
педагогических работников по вопросам управления Учреждением и при принятии 
Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

 



интересы, по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников и 
педагогических работников в учреждении созданы: 

1) родительский комитет 

2) представительные органы работников (совет органа общественной самодеятельности -
СООС). 

Деятельность данных выборных органов регламентируется соответствующими положениями. 

 

Основные задачи ДОУ 

• охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-
эстетического и физического развития детей; 

• воспитание уважения к языкам, национальным ценностям страны, в которой проживает 
ребенок; 

• подготовка ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания мира, 
толерантности, чувства собственного достоинства; 

• воспитание с учетом возрастных особенностей детей гражданственности, уважения к правам 
и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии детей; 

• взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 
вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Охрана и укрепление здоровья детей 

В ДОУ проводятся мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей: 

• соблюдение двигательного режима; 

• использование различных форм и методов оздоровления детей (обеспечение здорового 
образа жизни, физические упражнения, гигиенические и водные процедуры, свето-воздушные 
ванны, активный отдых, закаливание, пропаганда ЗОЖ) 

• закаливающие мероприятия (ходьба босиком, Умывай-ка, игровой массаж, дыхательная 
гимнастика, гимнастика после сна, элементы точечного массажа). 

Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в соответствии с 
образовательными программами и расписанием непосредственно-образовательной 
деятельности. Учебная нагрузка, режим дня определяются на основе рекомендаций СанПиН 
2.4.1.3049-13 

• просветительские мероприятия для родителей (индивидуальные консультации с 
педагогом-психологом, групповые консультации со специалистами ДОУ, 
информирование родителей об уровне развития и здоровья детей). 

 
• организация в ДОУ пятиразового, сбалансированного питания. 



Особенности образовательного процесса 

В основе образовательного процесса лежит взаимодействие педагогического персонала, 
администрации и родителей. Основными участниками образовательного процесса являются 
дети, родители, педагоги. 

 
ДОУ функционирует в режиме 5 дневной рабочей недели. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом теплого и холодного 
периода года. 

Созданы условия для разностороннего развития детей с 2 до 7 лет - детский сад оснащен 
оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении и на участках с 
учетом финансовых возможностей ДОУ. 

Содержание программы представлено по пяти образовательным областям, заданным ФГОС ДО: 
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художествен-эстетическое и физическое 
развитие. 

 
Основные формы организации образовательного процесса: 

совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках непосредственно 
образовательной деятельности по освоению общеобразовательной программы и при проведении 
режимных моментов, самостоятельная деятельность воспитанников. 

Продолжительность НОД: 

в первой младшей группе (дети от 2 до 3 лет) - 8 - 10 минут; 

во второй младшей группе (дети от 3 до 4 лет) - 15 минут; 

в средней группе (дети от 4 до 5 лет) - 20 минут; 

в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) - 25 минут; 

в подготовительной к школе группе (дети от 6 до 7 лет) - 30 минут. 

В середине НОД педагоги проводят физкультминутку. Между отдельными видами НОД 
предусмотрены перерывы продолжительностью 10 минут. 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом 
основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей детей 
и их способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых 
формах образовательного процесса. 

При организации образовательного процесса учитываются климатические условия. 
В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии деятельностного типа: 
развивающего обучения, проблемного обучения, проектную деятельность. 



Общий объем обязательной части программы составляет не менее 75% времени и рассчитан в 
соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 
дошкольного образования и включает время, отведенное на: 

• образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  процессе  организации 
различных видов детской деятельности; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
• самостоятельную деятельность; 
• взаимодействие с семьями детей. 

Режим деятельности ДОУ является гибким и строится в зависимости от социального заказа 
родителей, наличия специалистов, педагогов, медицинского работника. 

Образовательная деятельность организуется на основе комплексно-тематического 
планирования. 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ на 
31.12.2020 г. 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
193 человек 

1.1.1 В режиме полного дня ( 8 - 1 2  часов) 187 человека 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 6 человек 
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 39 человек 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 156 человек 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня ( 8 - 1 2  часов) 183 человек 
/94% 

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

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 
услуги: 

2 человека/ 
1% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 1 человека 
/0,5% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 2 человека 
/1% 

1.5.3 По присмотру и уходу 2 человека 
/1% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

2,2 дня/мес 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 человек 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
9 человек 

/60% 
1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 
7человек 

/47% 

 

 

 



1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование 

6 человек 
/40% 

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

6 человек 
/40% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

11 человек 
/73% 

1.8.1 Высшая 2 человека/ 
13% 

1.8.2 Первая 9 человек/ 
60% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

Человек/% 

1.9.1 До 5 лет 1 человек/ 
7% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человека/ 
21% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек 
/7% 

1,11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человека 
21/% 

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

18 человек 
/100% 

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

3 человека/ 
17% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 

195 человек/ 
15 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 
1.15.2 Инструктора по физической культуре да 
1.15.3 Учителя-логопеда да 
1.15.4 Логопеда нет 
1.15.5 Учителя-дефектолога нет 
1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 
2,1 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

95,1 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала (совмещен с музыкальным) да 
2.4 Наличие музыкального зала да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 
да 

 

 

Заведующий МАДОУ д/с №95                                 


