
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
города Калининграда детский сад № 37

Отчёт
о результатах самообследования

1. Анализ деятельности 
МАДОУ д/с № 37 

на 31.08.2015 г.

В дошкольном учреждении функционирует 6 групп общеразвивающей 
направленности, а также 1 группа кратковременного пребывания.

Общая численность воспитанников -  176 человек, из них: 166 чел. -  
дети групп полного дня, 10 детей - группа кратковременного пребывания. 

Педагогический коллектив МАДОУ состоит из:
- заведующего;
- заместителя заведующего;
- учителя-логопеда;
- педагога-психолога;
- музыкального руководителя;
- инструктора по физической культуре;
- 9 воспитателей.
Только квалифицированные и грамотные педагоги способны достичь 
поставленных программой целей и задач, тем самым реализовать 
образовательную программу.

Коллектив творческий, работоспособный, активный.

Качественные и количественные показатели, 
характеризующие кадровый состав ДОУ

категория по категориям образование по образованию
кол-во % кол-во %

высшая категория 1 8% высшее педагогическое 6 5 0 %
I категория 2 17% высшее неспециальное 1 8%
соответствие
занимаемой
должности

7 58%
среднее специальное 
педагогическое 5 42%

без категории 2 17%

стаж по стажу возраст по возрастному потенциалу
кол-во % кол-во %

до 3-х лет 1 8% до 30 лет 2 17%
3-5 лет 3 23% 30-40 лет 4 33%
5-10 лет 4 31% 41-55 лет 5 42%
10-15 лет 1 8% свыше 55 лет 1 8%
15-20 лет - -
20-25 лет 2 15%
свыше 25 л. 2 15%



Все педагоги регулярно и своевременно обучаются на курсах 
повышения квалификации. С сентября 2014 по август 2015 года прошли 
курсы повышения квалификации 1 заместитель заведующего, 6 педагогов; 
всего по ФГОС на 31.08.2015 г. прошли -  7 человек.

В течение 2014-2015 учебного года решались следующие задачи:
1. Обеспечить внедрение ФГОС ДО в целостный педагогический процесс

ДОУ.
2. Способствовать реализации современных подходов к организации

предметно-пространственной развивающей среды с помощью проектной 
деятельности.

3. Совершенствовать эффективные формы работы взаимодействия ДОУ с 
семьей в вопросах организации физкультурно-оздоровительной работы.

На установочном педагогическом совете рассматривались вопросы :
— создание рабочей группа по введению ФГОС;
— принятие Положения о рабочей группе;
— ведение работы по созданию системы методической работы, 
обеспечивающей сопровождение введения ФГОС;
— приведение локальных актов в соответствии с ФГОС;
— корректировка плана повышения квалификации педагогов ДОУ;
— создание условий для участия воспитателей в учебно-методических 
мероприятиях, направленных на повышения уровня их квалификации и 
компетенций в вопросах обеспечения введения ФГОС ( семинарах, курсах и
ДР-)«

Первая годовая задача решалась через педагогический совет по 
теме: «Педагогическое мастерство- высший уровень педагогической 
деятельности по внедрению ФГОС», семинар «Внедрение ФГОС в 
дошкольное образование», консультации «Изучение Приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г. за № 1155 "Об утверждении федерального государственного 
стандарта дошкольного образования»; «Реализация ФГОС ДО в практике 
работы дошкольных образовательных учреждений» .

Вторая годовая задача: педагогический совет по теме «Создание 
образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество 
образования в соответствии с государственными образовательными 
стандартами», семинар «Предметно-пространственная развивающая среда -  
основа реализации образовательной программы дошкольного образования» 
целью которого было: оказание помощи педагогам в построении
образовательного процесса в соответствии ФГОС. А также консультация 
«Инновационные подходы к создание предметно пространственной 
развивающей среды в ДОУ».



По третьей годовой задаче: был проведен педагогический совет по 
теме «Совершенствование взаимодействия коллектива дошкольного 
учреждения и семьи с целью эффективного решения задач физического 
воспитания и оздоровления воспитанников, поиска оптимальных форм 
работы с родителями», семинар-практикум «Педагогический пробег 
«Гимнастика», который подготовила и провела инструктор по физической 
культуре Исмаилова Е.В.; консультация «Использование пальчикового и 
точечного массажа в домашних условиях в качестве средства профилактики 
заболеваемости».

В течение учебного года активизировалась работа по повышению 
профессионального мастерства педагогов. Её необходимость была 
обусловлена тем, чтобы повысить свой профессиональный уровень, а 
также всему коллективу требовалось изучать содержание ФГОС ДО и 
применять его на практике. Каждым воспитателем были проведены 
коллективные просмотры, состоялось шесть мастер-классов:
- «Артикуляционная гимнастика: тру ля-ля»;
- «Волшебный квадрат Воскобовича»;
- «Использование развивающих игр (блоки Дьенеша, палочки 
Кюизенера) в работе с детьми дошкольного возраста»;
- «Искусство оригами. Технологическая сказка «Жил был квадрат»;
- «Рисуем солью»;
- «Структурный песок».

ДОУ реализует образовательную программу «Детство» Т.И. 
Бабаевой, дополнительные общеобразовательные программы «Программа 
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 
Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой, «Здоровый дошкольник» 
С.П.Громовой, «Цветные ладошки» И.А.Лыковой, «Юный эколог» С.Н. 
Николаевой, «Нравственное воспитание в детском саду» В.И. Петровой, 
Т.Д. Стульник, «Азбука общения» Л.М. Шипициной, «Ладушки» И.И. 
Каплуновой, И.И. Новоскольцевой.

Учебный план муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Калининграда детский сад № 37 
разработан на основании Закона Российской Федерации «Об образовании» № 
273-ФЗ от 29.12.2012г., Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 
« Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам- 
образовательным программам дошкольного образования», нормативных 
правовых документов об образовании, образовательной программы ДОУ и с 
учетом «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 
утвержденных постановлением Главного санитарного врача РФ от 
15.05.2013г. №26.



Учебный план рассчитан на период с 01.09.2014 г. по 25.05 2015 г.
Продолжительность непосредственно-образовательной деятельности, 
количество и продолжительность образовательных ситуаций планируются в 
соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций" от 15.05.2013г. № 26. Перерыв между 
занятиями не менее 10 минут.

В середине непосредственно-образовательной деятельности 
проводится динамическая пауза, физкультминутка. НОД планируются как в 
первую, так и во вторую половину дня, при этом, требующие повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, планируются в 
первую половину дня со вторника по четверг (50%), остальные 50% - на 
занятия эстетического и оздоровительного циклов. При реализации 
программы «Детство» непосредственно образовательная деятельность 
планируется при интеграции образовательных областей.

На начало каждого учебного года, были сформированы кружки, на 
педагогическом совете утверждены дополнительные общеразвивающие 
образовательные программы, которые рассчитаны на 1 год освоения. Работа 
по дополнительному образованию рационально сочеталась с выполнением 
программных задач. Непосредственно-образовательная деятельность в 
кружках согласована с расписанием НОД с учетом требований СанПиН, что 
исключает возможность перегрузки детей.
В МАДОУ функционирует 4 кружка дополнительного образования 
«Буквоешка», «Крестики-нолики» - социально-педагогической 
направленности, «Арт - фантазия -1» - музыкальный театр, «Арт - фантазия - 
2» - хореография -  художественно-эстетической направленности, «Строим 
«Дом здоровье» - физкультурно-спортивной направленности. Система 
дополнительного образования - неотъемлемая часть работы ДОУ. Педагоги 
создают условия для самореализации, развития интересов и способностей 
детей, определяя своей целью выполнение заказа социума (родителей, 
законных представителей).

Занятия дополнительного образования проводились во вторую половину 
дня для детей средней группы продолжительностью не более 20 минут, для 
старшей группы -25 минут, для подготовительной группы -30 минут.

Заметное влияние на развитие детского интеллекта оказывает предметно
развивающая среда. Среда обеспечивает свободу и активность маленького 
ребёнка, максимально удовлетворяет его интересы. В группах уделено много 
внимания игровому полю детей, где они проявляют свое творчество, 
фантазию. Воспитатели создают в группе эмоциональный комфорт, 
характеризующийся открытостью. Установление благоприятного 
психологического климата, атмосферы доверия, внимания к интересам детей 
позволяют развить такие качества как стремление к творчеству, 
инициативность, осознание собственной значимости, самооценки.

Большое внимание в 2014-2015 учебном году уделялось организации 
предметно-развивающей среды, направленной на личностно -



ориентированное взаимодействие педагогов с детьми, развитие 
творческих способностей, индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Качество предметно
развивающей среды определялось особенностями пространственно 
предметного содержания, социальными отношениями и 
связями между пространственно- предметными и социальными 
компонентами.

Предметно-развивающая среда была спроектирована с учетом 
ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования ДОУ, а также принципов личностно
ориентированного взаимодействия: дистанции при взаимодействии,
активности, стабильности-динамичности, зонирования, индивидуальной 
комфортности, сочетания элементов эстетической среды.
В ДОУ имеются:
кабинет заведующего;
кабинет заместителя заведующего по BMP;
кабинет бухгалтера и заместителя заведующего по АХР;
медицинский кабинет;
музыкально-спортивный зал;
кабинет учителя-логопеда;
кабинет педагога-психолога;
* групповые-игровые комнаты для детей с учетом возрастных особенностей 
детей;
* участки для прогулок детей

Все кабинеты в ДОУ оснащены необходимым оборудованием.
Предметно-развивающая среда ДОУ оборудована с учетом 

возрастных особенностей детей.
В каждой возрастной группе по инициативе педагогов и поддержке 

родителей созданы безопасные условия для активной самостоятельной 
деятельности детей (познавательной, игровой, двигательной, 
изобразительной, театрализованной, конструктивной) и реализации 
индивидуальных интересов и возможностей. Мебель и оборудование 
установлены так, что каждый ребенок может найти удобное и комфортное 
место для занятий достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот, 
позволяющее ощущать тесный контакт с ними. Есть уголки природы в 
группах, где дети наблюдают и ухаживают за растениями. Все уголки 
детской деятельности соответствуют
программным требованиям, интересам мальчиков и девочек, возрасту 
детей.

Кабинет заместителя заведующего по BMP является центром развития 
педагогов, ознакомления их с новинками методической литературы, новых 
подходов и методов в развитии и воспитании дошкольников.

В учреждении хороший микроклимат, работоспособный и творческий 
коллектив. Формы, методы и современные технологии направлены на 
реализацию задач Образовательной программы ДОУ, развитие ключевых



компетентностей дошкольников, развитие творческих способностей и 
задатков одаренности.

Работа с родителями отражается в годовом плане и календарном 
планировании в группах. Используются разнообразные формы вовлечения 
семьи в образовательный процесс. Организованы и проведены родительские 
собрания, анкетирования по разнообразным темам, совместные мероприятия. 
Наиболее интересными были мероприятия: «Осенний календарь» - праздник 
осени, концерт «Для вас, наши любимые!», посвященный дню матери, 
новогодние утренники с участием родителей (родители подготовительной 
группы № 6 были действующими лицами), спортивные соревнования «Папа 
и я...», «Я помню! Я горжусь!», посвященный 70-летию Великой Победы и 
другие. Тематические выставки сотворчества детей и родителей, коллажи, 
выпуск газет и др.

Воспитанники ДОУ также принимали участие в конкурсах и 
соревнованиях разного уровня и разной направленности. Это «Здоровый 
дошкольник», «Почемучки - знайки», «Колокольчик», различных 
дистанционных конкурсах .Сборная команда старших дошкольников заняла 
2-е и 3-е места в личном первенстве (бег на 30 м) в Спартакиаде дошкольных 

образовательных учреждений Центрального района, а также стали 
победителями в спортивных соревнованиях, посвященных Дню 
космонавтики.

Повышение рейтинга ДОУ.
- Работа ДОУ над современными формами коммуникативного общения (сеть 
Интернета, сайт МАДОУ).
-Продолжение работы по укреплению и развитию материально-технической 
базы ДОУ.
- Создание условий для развития творческого потенциала и творческого 
саморазвитие каждого ребенка.
- Участие в районных, городских конкурсах.



2.Показатели
деятельности муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Калининграда детского сада № 37
на основании самообследования 

на 01.08.2015 г.

N  п/п П оказатели Единица
измерения

1. О бразовательная деятельность

1.1
О бщ ая численность воспитанников, осваиваю щ их 
образовательную  программу дош кольного образования, в том 
числе:

170
человека

1.1.1 В реж име полного дня ( 8 - 1 2  часов) 1бОчеловек

1.1.2 В реж име кратковрем енного пребы вания (3,5 часа) 10 человек

1.1.3 В семейной дош кольной группе 0 человек

1.1.4
В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровож дением  на базе дош кольной образовательной 
организации

0 человек

1.2 О бщ ая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 7 человек

1.3 О бщ ая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
163

человека

1.4
Численность/удельны й вес численности воспитанников в общ ей 
численности воспитанников, получаю щ их услуги присм отра и 
ухода:

170 человек 
/1 0 0 %

1.4.1 В реж име полного дня ( 8 - 1 2  часов)
160

человек/
94%

1.4.2 В реж име продленного дня (12 - 14 часов) -

1.4.3 В реж име круглосуточного пребывания -

1.5
Численность/удельны й вес численности воспитанников с 
ограниченны ми возмож ностями здоровья в общ ей численности

0 человек



воспитанников, получаю щ их услуги:

1.5.1
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом  
развитии 0 человек

1.5.2
По освоению  образовательной программы дош кольного 
образования 0 человек

1.5.3 По присм отру и уходу -

1.6
С редний показатель пропущ енны х дней при посещ ении 
дош кольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника

1,4 дня

1.7 О бщ ая численность педагогических работников, в том  числе: 12 человек

1.7.1
Ч исленность/удельны й вес численности педагогических 
работников, им ею щ их высш ее образование

7 человек 
58%

1.7.2
Ч исленность/удельны й вес численности педагогических 
работников, им ею щ их высш ее образование педагогической 
направленности (профиля)

6 человек/ 
50%

1.7.3
Ч исленность/удельны й вес численности педагогических 
работников, им ею щ их среднее проф ессиональное образование

5 человек/ 
42%

1.7.4
Ч исленность/удельны й вес численности педагогических 
работников, имею щ их среднее проф ессиональное образование 
педагогической направленности (профиля)

5 человек/ 
42%

1.8

Ч исленность/удельны й вес численности педагогических 
работников, которы м по результатам аттестации присвоена 
квалиф икационная категория, в общ ей численности 
педагогических работников, в том числе:

3 человека/ 
25%

1.8.1 Высш ая
1 человек/ 

8%

1.8.2 П ервая
2 человека/ 

17%

1.9
Ч исленность/удельны й вес численности педагогических 
работников в общ ей численности педагогических работников, 
педагогический стаж  работы  которых составляет:

человек/%

1.9.1 До 5 лет
4 человека/ 

33%



1.9.2 Свыш е 30 лет 2 человека/ 
17%

1.10
Ч исленность/удельны й вес численности педагогических 
работников в общ ей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

2 человек/ 
17%

1.11
Ч исленность/удельны й вес численности педагогических 
работников в общ ей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

1 человека/ 
8%

1.12

Численность/удельны й вес численности педагогических и 
административно-хозяйственны х работников, прош едш их за 
последние 5 лет повы ш ение квалиф икации/проф ессиональную  
переподготовку по профилю  педагогической деятельности или 
иной осущ ествляемой в образовательной организации 
деятельности, в общ ей численности педагогических и 
административно-хозяйственны х работников

10 человек/ 
83%

1.13

Ч исленность/удельны й вес численности педагогических и 
административно-хозяйственны х работников, прош едш их 
повы ш ение квалиф икации по применению  в образовательном 
процессе ф едеральны х государственных образовательны х 
стандартов в общ ей численности педагогических и 
адм инистративно-хозяйственны х работников

7 человек/ 
58%

1.14
С оотнош ение "педагогический работник/воспитанник" в 
дош кольной образовательной организации

1:14

1.15
Н аличие в образовательной организации следую щ их 
педагогических работников:

1.15.1 М узы кального руководителя да

1.15.2 И нструктора по физической культуре да

1.15.3 У чителя-л огопе да да

1.15.4 Л огопеда нет

1.15.5 У чителя-деф ектолога нет

1.15.6 П едагога-психолога да

2. И нф раструктура

2.1
О бщ ая площ адь помещ ений, в которых осущ ествляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника

2.8 кв. м



2.2
П лощ адь пом ещ ений для организации дополнительны х видов 
деятельности воспитанников

100 кв. м

2.3 Н аличие ф изкультурного зала нет

2.4 Н аличие м узы кального зала да

2.5
Н аличие прогулочны х площ адок, обеспечиваю щ их физическую  
активность и разнообразную  игровую  деятельность воспитанников 
на прогулке

_______________________________________________________________________
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