муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
города Калининграда детский сад №52

Отчет о результатах самообследования
.

г. Калининград
2016-2017 учебный год

I.

Общие сведения об образовательном учреждении (далее ОУ)

1.1. Полное наименование организации в соответствии с уставом:
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Калининграда детский сад № 52
1.2. Юридический, фактический адреса: г. Калининград, ул. Калужская, д.10
«А»
1.3. Телефон, факс, e-mail: 91-86-68, 91-83-79, mаdouds052@eduklgd.ru
1.4. Устав: реквизиты документов принятия, согласования и утверждения :
принят общим собранием трудового коллектива Учреждения протокол № 3 от
14.03.2014г; утвержден комитетом по образованию администрации городского
округа «Город Калининград» 09.06.2014г. № ПД-КПО-864.
1.5. Учредитель (полное наименование), реквизиты учредительного договора:
комитет по образованию администрации городского округа «Город
Калининград».
1.6. Организационно-правовая форма, тип, вид (категория) учреждения:
муниципальное автономное учреждение, тип - дошкольное образовательное
учреждение, вид - детский сад.
1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом
органе (серия, номер, дата, ИНН): 39 № 001482485 выдано 29 ноября 2010 г.
ИНН/КПП 3904021842/390601001
1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц (серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН): 39 № 001490199
выдано 09.02.2012 МИФНС № 1 по Калининградской области
1.9. Свидетельство о праве на имущество (серия, номер, дата, кем выдано):
39-АБ 216380 выдано 29.07.2013 Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской
области.
1.10. Свидетельство о праве на земельный участок (серия, номер, дата, кем
выдано): 39-АБ 216379 выдано 29.07.2013 Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской
области.
1.11. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия,
номер, дата выдачи и срок действия, кем выдана). 39 ЛО 1 № 0000002 выдана
31.03.2014 г. регистрационный № ДДО-1905 Службой по контролю и надзору
в сфере образования Калининградской области бессрочно.
Перечень реализуемых
образовательных программ в соответствии с лицензией:
1.12. Локальные акты организации (перечислить с указанием даты
утверждения):
-Правила внутреннего трудового распорядка
14.09.2009 года;
-Положение об общем собрании трудового коллектива МАДОУ д/с № 52 28.02.2013года;
-Положение о педагогическом совете МАДОУ д/с № 52 - 01.04.2014года;
-Положение о консультационном пункте МАДОУ д/с № 52 - 01.04.2014года;

-Положение о системе оплаты труда и распределении стимулирующей части
фонда оплаты труда в МАДОУ д/с № 52
- 15.04.2013года.
II. Условия организации образовательного процесса
2.1. Тип здания: здание нежилое
2.2. Год создания организации: 1978 г.
2.3. Предельная численность / Реальная наполняемость: 121чел./ 119 чел.
2.4. Общая площадь: - 1393,7 кв.м;
2.5. Наличие приусадебного участка, подсобного хозяйства: огород
2.6. Данные о наличии материально-технической базы
2.7. Информатизация образовательного процесса
Наименование
Кол-во мест
объекта
Спортивный зал
25
(совмещен)
Спортивная
20
площадка
Медицинский
1
кабинет
Изолятор
1
Лечебный кабинет
6
Другие помещения:
- кабинет психолога
2
коррекционные
20
кабинеты (4)
Наличие
развивающей
предметно-игровой
среды
- групповые
119
Оборудованные
места отдыха
преподавателей
Оборудованные
места отдыха детей
- спальни
17

Площадь
72,3
85,6
20,1

Единицы ценного
оборудовния
4
1
-

5,9
18,1

2
15

8
27,2

2

4
344,1
-

31,6

-

2.8. Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса
Наименование показателя
Наличие в организации подключения к сети
Internet, скорость подключения к сети
Internet,Кбит/сек
Количество Internet - серверов
Наличие локальных сетей в организации
Количество терминалов, с доступом к сети
Internet
Количество
единиц
вычислительной
техники (компьютеров)

Фактическое значение
100 Мбит/с
--1
---

7

-всего
-из них используются в учебном процессе
Количество
классов,
оборудованных
мультимедиапроекторами
Количество интерактивных комплексов с
мобильными классами
Другое
Книжный фонд
Доля учебников (%) в библиотечном фонде
Доля методических пособий (%) в
библиотечном фонде,
в том числе не старше 5 лет
Количество подписных изданий

2
1
----1030
86%

4

III. Сведения о составе и квалификации административных,
педагогических кадров
3.1. Сведения о педагогических работниках (включая административных и
других работников, ведущих педагогическую деятельность).
Административные работники
Должность

Фамилия,
имя, отчество
(полностью)

Образование,
специальность по
диплому, общий пед.
стаж

Заведующий

Миляева Инна Высшее, педагогика;
Владимировн 14 лет
а

Заместитель
заведующег
о

Ходжер
Наталья
Владимировн
а

Высшее,
олигофренопедагогика
;
16 лет

Стаж администр.
работы
общи
в данной
й
организаци
и
10лет
10 лет

5 лет.

Квалификационна
я категория по
административной
работе
Соответствие
занимаемой
должности

0,5 г.

Соответствие
занимаемой
должности

Педагогические работники
Показатель
Кол-во чел.
Укомплектованность
штата
педагогических
работников (%)
Всего педагогических работников (количество
человек)
Из них внешних совместителей всего
в том числе: работников ВУЗов
студентов
Наличие вакансий (указать должности):
Образовательный с высшим образованием
уровень
с незаконченным высшим
педагогических
образованием
работников
со средним специальным
образованием

%
100
25
0

0
14
0

56

11

44

с общим средним образованием
Имеют учёную кандидата наук
степень
доктора наук
Прошли
курсы повышения
квалификации
за
последние 5 лет
Имеют квалификационную
Всего
категорию
Высшую
Первую
Соответствие
Состав
Воспитатель
педагогического
Инструктор по физической
коллектива
по
культуре
должностям
Музыкальный руководитель
Учитель-логопед
Педагог-психолог
Учитель-дефектолог
Состав
1 – 5 лет
педагогического 5-10 лет
коллектива
по свыше 10 лет
стажу работы
Количество работающих пенсионеров по возрасту
Имеют звание Заслуженный учитель
Имеют государственные и ведомственные награды,
почётные звания

0
0
0
25

100

15
10
5
5
15
1

60
40
20
20
60
4

1
3
1
4
4
3
18

4
12
4
16
16
12
72

10
0
1

40
4

3.3. Средняя недельная нагрузка на 1-го педагога25 час
3.4. Количество учителей, работающих с детьми, требующими педагогической
коррекции 5из них прошли курсовую подготовку 5.
3,5 педагоги работающие в эксперименте
Ф.И.О. учителей,
работающих по сколько лет
нетиповым
работает в
программам
экспери
менте

автор
экспериментальной рецензент
программы

наличие
методического
обеспечения
(учеб-ники,
пособия,
дидактические
материалы)

3.6. Участие специалистов ОУ в профессиональных педагогических конкурсах
год

Ф.И.О.

2014-2015

Жалковская
Е.А.
Здасюк Т.А.
Панова О.А.
Голуб С.В.
Шеметова
В.В.

2015-2016

Зизда Л.П.
Сотская Л.А.
Брыкова О.И.

занимаемая
должность
Муз. рук-ль
Зам. зав. по
ВМР
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

тема
Фестиваль
искусств
«Так зажигают
звезды»

учительдефектолог
учительдефектолог
учитель-

Фестиваль
специалистов
психологопедагогических
служб ОУ

район, город,
область

результат

Город
Калининград

Диплом
лауреата

Город
Калининград

Участник
конкурса
Участник
конкурса
Участник

логопед
2016-2017

Власко М.В.
Брыкова О.И.
Теребова А.В.

Учительлогопед
Учительлогопед
Педагогпсихолог

«Методический
калейдоскоп»
Фестиваль
искусств
«Так зажигают
звезды»

конкурса
Город
Калининград

Участник
конкурса
Участник
конкурса
Участник
конкурса

IV. Организация образовательного процесса
4.1.Данные о контингенте обучающихся (воспитанников),
обучения по состоянию на июнь 2017 года
Дошкольное
образование

Общее количество классов
(групп)
Общее количество
обучающихся
Занимающихся по базовым
общеобразовательным
программам
Занимающихся по
специальным
(коррекционным)
образовательным программам
Занимающихся в группах
продлённого дня, в группах
кратковременного пребывания
Воспитанники детских домов,
интернатов
Дети-инвалиды
Дети «группы риска»
Занимающихся по
программам дополнительного
образования
Получающих дополнительные
образовательные услуги (в
т.ч. платные, за рамками
основных образовательных
программ, а также
посредством других
учреждений –
дополнительного образования
детей, профессионального
образования и т.п.)

7
97
-

97

1

6
97

---

4.2. Режим работы ОУ с 07.30 по 19.30
Параметры
Продолжительность учебной недели (дней)
Среднее количество НОД в неделю
Продолжительность уроков, занятий (мин.)

дошкольное
образование
5
14
15-30 мин

формах

Продолжительность перерывов (мин.)
Периодичность проведения промежуточной аттестации
учащихся

10мин
-

4.3. Сведения о наполняемости групп
группа

№ 1,
№6
№ 7 (1-ая
мл.)
№ 4,
№5
№ 2,
№3(подготовите
льная к школе)
Итого

Общее
кол-во
классов,
групп,
2

Специальные
Кол-во (коррекционные),
учащихс коррекционные
группы
я

Средняя наполняемость
групп

30

30

15

1

9

9

9

2

29

29

15

2

29

29

15

7

97

97

14

4.4. Структура управления
Управление
муниципальным
автономным
дошкольным
образовательным учреждением города Калининграда детским садом № 52, в
дальнейшем именуемое «Учреждение», осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
ОРГАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Коллегиальные органы управления
 Общее собрание работников
 Педагогический совет
 Наблюдательный совет
Общее собрание работников вправе принимать решения. Решение, принятое
Общим собранием работников в пределах своей компетенции, не
противоречащее действующему законодательству Российской Федерации,
является обязательным для исполнения всеми работниками Учреждения.
Педагогический совет создан в целях развития и совершенствования
образовательного процесса в Учреждении. В состав педагогического совета
входят все педагогические работники.
Наблюдательный совет способствует формированию устойчивого
финансового внебюджетного фонда развития Учреждения, содействует
организации и совершенствованию образовательного процесса, осуществляет
контроль за целевым использованием внебюджетного фонда, обеспечивает
общественный контроль за соблюдением действующего законодательства,
прав личности воспитанников, родителей и педагогов.
Представительные органы
 Совет родителей
 Орган общественной самодеятельности

Совет родителей и Орган общественной самодеятельности создается в
целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и
педагогических работников по вопросам управления Учреждение и при
принятии локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих их
права и законные интересы, по инициативе родителей (законных
представителей) воспитанников и педагогических работников Учреждения.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий,
который осуществляет руководство деятельностью Учреждения.
 заведующий Учреждения
Самостоятельно осуществляет руководство деятельностью Учреждения в
соответствии с законодательством Российской Федерации, законами
субъектов Российской Федерации, нормативно правовыми актами органов
местного самоуправления, Уставом Учреждения, коллективным договором,
локальными нормативными актами, трудовым договором, за исключением
вопросов, принятие решений по которым отнесено законодательством
Российской Федерации к ведению иных органов и должностных лиц.
 Методическая служба (заместитель заведующего по воспитательнометодической работе);
 Административно-хозяйственная
служба
(заведующий
по
хозяйственной части);
 Медицинская служба (врач-офтальмолог);
 Финансово-экономическая служба (главный бухгалтер)
Заместитель заведующего по ВМР координирует работу воспитателей,
других педагогических работников, а также разработку учебно-методической
и иной документации, необходимой для деятельности образовательного
учреждения, организует просветительскую работу для родителей.
Заведующий по хозяйственной части осуществляет руководство работой по
хозяйственному обслуживанию ДОУ, обеспечивает сохранность здания,
хозяйственного инвентаря, имущества и своевременный ремонт.
Врач-офтальмолог осуществляет руководство и контроль медицинской
службы Учреждения.
Главный
бухгалтер
обеспечивает
соответствие
осуществляемых
хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, контроль
за движением имущества и выполнением обязательств организации, за
отражением на счетах бухгалтерского учета всех осуществляемых
хозяйственных операций. Предоставление оперативной информации о
финансовом состоянии организации. Формирует в соответствии с
законодательством о бухгалтерском учете учетную политику организации.
Составляет в установленные сроки бухгалтерскую, налоговую и
статистическую отчетности и представляет ее в соответствующие органы, а
также
проводит
экономический
анализ
финансово-хозяйственной
деятельность
организации

Вывод: Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное
функционирование. Демократизация системы управления способствует
развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов,
родителей (законных представителей), детей.
4.5. Структурная модель методической службы
Методическая служба действует на основании принятого Положения о
методической службе МАДОУ и является структурным подразделением,
имеющим сложную организационную структуру. Руководит деятельностью
службы заместитель заведующего.
Целями методической службы МАДОУ д/с № 52 являются:




реализация государственной образовательной политики в рамках
образовательного процесса;
создание совокупности условий для эффективного развития МАДОУ;
обеспечение качества образовательных услуг в МАДОУ.

Задачи методической службы:


обеспечение
теоретической,
поддержки воспитателей;

психологической,

методической






создание условий для повышения профессиональной компетенции,
роста педагогического мастерства и развития творческого потенциала
каждого педагога;
организация активного участия педагогов в планировании, разработке
и реализации программы развития, в инновационных процессах;
проведение мониторинговых и аттестационных процедур для
объективного анализа развития дошкольного учреждения и
достигнутых результатов и пр.

Структурными компонентами методической службы являются:
педагогический совет, творческая группа, методический час, школа молодого
воспитателя, наставничество.
Педагогический совет – профессиональное объединение педагогов,
которое создается для решения исследовательских задач, проектного
решения конкретной, большой по значимости и объему методической задачи,
отслеживания результатов работы педагогического персонала по
выполнению муниципального задания и для определения успешности
реализуемой
основной,
дополнительных
общеобразовательных
и
дополнительных программ. Он формируется из педагогов образовательного
учреждения.
Творческая группа–
профессиональное объединение педагогов.
Созданы для решения конкретной кратковременной творческой проблемы
(например, подготовка к педагогическому совету, семинару и т. д.).
Методический час– профессиональное объединение педагогов, которое
создается для обсуждения вопросов, требующих оперативного решения, для
презентации новинок методической литературы, статей из периодических
изданий и т.д.
Школа молодого специалиста –добровольное профессиональное
объединение вновь принятых воспитателей, содействует становлению
профессионального мастерства начинающих педагогов. Руководит
педагогической гостиной заместитель заведующего, старший воспитатель
или воспитатель высшей квалификационной категории.
Наставничество - одна из функций работника, предполагающая
помощь новому сотруднику в период адаптации на новом рабочем месте.
Включает в себя планирование, организацию и контроль введения нового
работника в должность. Заключается в практической передаче
профессиональных и иных навыков и знаний от более опытного работника –
менее опытному.
Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с
требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному

образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья
воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного
развития каждого ребёнка.
4.6. Методическая тема организации, цели и задачи методической
работы, основные направления, результаты:
Тема:
«Создание
единого
образовательно-оздоровительного
пространства «Детский сад – семья».
Цель: «Совершенствование образовательного процесса с позиций
здоровьесберегающей педагогики»
Задачи:
 Обеспечение соответствия управления системой образования МАДОУ
д/с № 52 современным требованиям и стандартам;
 Формирование компетентности всех субъектов образовательного
процесса;
 Реализация инновационного характера образования, повышение его
качества на основе развития и расширения использования
здоровьесберегающих технологий.
По направлениям использования информационно-коммуникационных
технологий в системе деятельности МАДОУ д/с № 52выделяются:
 использование здоровьесберегающих технологий в организации
образовательного процесса с детьми;
 использование
здоровьесберегающих
технологий
процессе
взаимодействия ДОУ (педагога) с родителями;
 использование здоровьесберегающих технологий в
организации
методической работы с педагогическими кадрами.

V. Содержание образовательного процесса
5.1. Реализуемые образовательные программы (основные и дополнительные):
Предметы в
соответствии с учебным
планом
(образовательные
области)
Физическое развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

Программы с
указанием типа
(типовая,
модифицированная,
авторская)
Адаптированная
основная
образовательная
программа МАДОУ
д/с №52

Учебники
(с указанием года издания)

«Детство: Примерная основная
образовательная программа дошкольного
образования» / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе,
З.А. Михайлова – Спб.: ООО «Издательство
«Детство-Пресс», 2014г.
«Программа специальных (коррекционных)
образовательных учреждений IV вида (для
детей с нарушениями зрения): Программа
детского сада: коррекционная работа» Под ред.
Л. И. Плаксиной. — М., 2003

Глазырина Л.Д. «Физическая культура –

дошкольникам»
Сивачева Л.Н. «Физкультура – это
радость!»
Синкевич Е.А., Большева Т.В.
«Физкультура для малышей: учебнометодическое пособие для воспитателей
детского сада»
«Спортивные занятия на открытом воздухе»
- Волгоград: ТЦ «Учитель», 2012
Князева О.Л., Маханёва М.Д. «Приобщение
детей к истокам русской народной
культуры»
«Игра и дошкольник. Развитие детей
старшего дошкольного возраста в игровой
деятельности» - Спб: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2007
Солнцева О.В. «Дошкольник в мире игры»Спб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010
Деркунская В.А. «Воспитываем, обучаем и
развиваем детей в игре»- М.,
Педагогическое общество России, 2005.
Михайлова З.А. «Игровые задачи для
дошкольников»- Спб: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2009
Ушакова О.С. «Программа развития речи
дошкольников». Спб: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2009
Ушакова В.С. «Занятия по развитию речи в
детском саду» Спб: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2007
Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н.
«Математика – это интересно» - Спб:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008
Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н.
«Предматематические игры для детей
младшего дошкольного возраста».- Спб:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009
Гоголева В.Г. «Логическая азбука для детей
4-6 лет» - Спб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008
Лебеденко Е.Н. Формирование
представлений о времени.
Белоусова Л.Е. Удивительные истории.
Конспекты занятий по развитию речи с
использованием ТРИЗ.
Нищева Н.В. Развивающие сказки: учебнометодическое пособие. Спб: ДЕТСТВОПРЕСС, 2006
«Мир природы и ребенок. Методика
экологического воспитания
дошкольников/Под ред.
Л.М.Маневцевой,П.Г.Саморуковой.
Гончарова Е.В., Моисеева Л.В. Технология

экологического образования детей
младшей, старшей, подготовительной
группы ДОУ. Учебное пособие
Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в
экологию» Спб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010
Курочкина Н.А. Знакомство с
натюрмортом: методическое пособие. Спб:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006
Курочкина Н.А. Детям о книжной графике:
методическое пособие. Спб: ДЕТСТВОПРЕСС, 2006
Курочкина Н.А. Знакомим детей с
живописью: методическое пособие Спб:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006
Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. «Теория
и методика музыкального воспитания детей
дошкольного возраста»- Спб: ДЕТСТВОПРЕСС, 2008
И.М. Петрова «Объемная аппликация»Спб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008
И.М. Петрова «Волшебные полоски»- Спб:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009
Щипицына Л.М. и др. Азбука общения.
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.
Безопасность. Программа по основам
безопасности жизнедеятельности детей
старшего дошкольного возраста.
Курулехт М.В. Дошкольник и рукотворный
мир
Антипина А.Е. Театрализованная
деятельность в детском саду.
Картушина М.Ю. Логоритмические занятия
в детском саду (от 3 до 7 лет)
Кузнецова Е. Логопедическая ритмика.
Сауко Т., Бурени
на А. «Топ-хлоп, малыши!»
Родынова О.П. Музыкальные шедевры:
программа.
Буренина А.И. Театр возможного. От игры
до спектакля.
Развернутое тематическое планирование по
программе под редакцией Л.И.
Плаксиной.Младшая группа.Чевычелова
Е.А.- Волгоград, 2012
Развернутое тематическое планирование по
программе под редакцией Л.И. Плаксиной.
Средняя группа. Чевычелова Е.А.Волгоград, 2012
Развернутое тематическое планирование по
программе под редакцией Л.И. Плаксиной.
Старшая группа.Чевычелова Е.А.Волгоград, 2012

Дружинина Л.А. Коррекционная работа в
детском саду для детей с нарушениями
зрения.— М., 2006.
Плаксина Л. И., Григорян Л, А. Содержание
медико-педагогической
помощи
в
дошкольном учреждении для детей с
нарушениями зрения. —М., 1998.
Плаксина Л.И. Коррекционно-развивающая
среда в детских садах компенсирующего
вида,— М., 2008
Е.Н.
Подколзина.Пространственная
ориентировка дошкольников с нарушением
зрения Москва, «ЛИНКА – ПЕРСС», 2009
г., 176 с
Т.И. Нагаева под ред. Л.В.Фомичёвой
Нарушение зрения у дошкольников.
Развитие пространственной ориентировки.
Ростов–на-Дону«Феникс», 2008г. 95
стр.Л.П. Григорьева, С.В. Сташевский
Основные методы развития зрительного
восприятия у детей с нарушением зрения
Москва, «Типография», 1990 г., 58 с.
Лапшин В.А., Пузанов Б.П.Основы
дефектологии.Москва «Экзамен», 2006г.
Лапшин В.А., Пузанов Б.П.«Основы
дефектологии»Москва,1998г.
Г.В.Никулина«Развитие зрительного
восприятия».Санкт-Петербург, 2003г.
Л.П. Григорьева, С.В. Сташевский.«Основные
методы развития зрительного восприятия у
детей с нарушением зрения»Москва. 1990г.
Е. Н. Подколзина«Социально – бытовая
ориентировка дошкольников с нарушением
зрения (перспективное планирование и
конспекты специально корректирующих
замечаний).Москва, Город детства, 2007г.
Л.И.Фильчикова, М.Э. Бернадская«Нарушение
зрения у детей раннего возраста. Диагностика и
коррекция».Москва, 2003г.
В.А. Феоктистова«Развитие навыков общения у
слабовидящих детей».Санкт-Петербург, 2005г.
В.З. Денискина«Особенности обучения
социально – бытовой ориентировки детей с
нарушением зрения».Уфа, 2004г.
Л.И. Солнцева«Психология детей с нарушением
зрения».Москва, 2006г.
Л.И. Плаксина, Л.А. Григорян.«Содержание
медико – педагогической помощи».Москва,
1998г.
Л.И. Плаксина « Проблемы воспитания и
социальной адаптации детей с нарушением
зрения».Москва, 1995г.
Л.И. Плаксина« Наша любовь и забота о
детях».Москва, 1998г.
В.А. Феоктистова« Хрестоматия по

тифлопедагогики»Москва, 1987г.
Г.В. Никулина« Охраняем и развиваем зрение»
Санкт – Петербург, 2002г.
А.А.Катаева, Е.А. Стреблева« Дидактические
игры в обучении дошкольников с отклонениями
в развитии»Москва, 2001г.
Б.К.Тупоногов«Тифлопедагогические
требования к современному уроку»Москва,
1999г.
В.А. Феоктистова, Шипицина Л.М.
«Специальные коррекционные программы для
дошкольников с тяжёлым нарушением
зрения»Санкт – Петербург, 1995г.
В.П. Ермаков«Основы тифлопедагогики»
Москва, 2000г.
Л.А. Новикова« Особенности приёма и
передачи зрительной информации при
нарушениях зрения у детей»Москва, 1978г.
К.З. Денискина«Формирование неречевых
средств обучения у детей с нарушением
зрения».Москва, 1997г.
Л.Б. Успенская« Коррекционные
образовательные учреждения»Москва, 2004г.
Л.А. Венгер«Дидактические игры и упражнения
по сенсорному воспитанию у
дошкольников».Москва, 1978г.
Методические рекомендации по организации
лечения детей с косоглазием и амблиопией в
специальных дошкольных учреждениях».
Москва, 1978г.
Л.И. Плаксина«Психолго-педагогическая
характеристика детей с нарушением
зрения».Москва, 1999г.
Л.И. Плаксина«Развитие зрительного
восприятия в процессе обучения
математики».Калуга, 1998г.

5.2 Дополнительные программы
Предметы в соответствии с
учебным планом
(образовательные области)

Физкультурноспортивное
Туристскокраеведческое
Художественное
Социальнопедагогическое

Программы с указанием типа
(типовая, модифицированная,
авторская)

Учебники
(с указанием года издания)

«Здоровей-ка»
«Хранители природы»
«Домисолька»
«Грация»
«Любознайка»

VI. Организация воспитательной работы

6.1. % охвата воспитанников дополнительными образовательными услугами
от общего количества детей ______86,5%_______
6.2. Количество направленностей программ ДОД 2
6.3. Работа с родителями

№

Формы работы

1.

Работа сайта МАДОУ д/с № 52

3.

Анкетирование родителей по
итогам года

4.

Неделя открытых дверей

Результаты работы
Активность посетителей
средняя
89 анкет,
удовлетворённость -98,5%
Всего организовано 12
мероприятий. Активность
родителей на6% выше,
чем в прошлом году.

6.4. Данные по травматизму среди обучающихся организации за последние 3
года (указать число случаев, потребовавших медицинского вмешательства и
оформленных актом Н-3).
Нет
6.5. Организация летней оздоровительной работы
№
п/п

1
2
3

форма организации

количество
детей всего

Пребывание полного дня
Кратковременное
пребывание
Закаливание

%

97
3

100 %
3,1%

97

100%

VII. Качество образования в ОУ
7.1 Сохранение укрепление здоровья детей
Важнейшим показателем результатов деятельности МАДОУ д/с №52
является здоровье детей поэтому физкультурно-оздоровительная работа была
направлена на охрану жизни и укрепление здоровья.
Группа

№1
№2
№3
№4
№5
№6

Количество пропущенных дней по болезни

январь

февраль

март

апрель

май

28
25
10
41
45
63

50
39
7
30
18
32

77
22
11
60
11
28

21
14
36
20
15
13

42
14
21
8
11
-

Диагностика
«Физическое
развитие»
Начало Конец
года
года
2,5
3,5
3,0
4,6
3,4
4,1
2,8
3,9
3,1
3,8
2,3
3,4

№7
Средний
показатель

5
31

42
31,1

15
32

17

10
15

1,8
2,7

3,6
3,8

Из таблицы видно, что уровень заболеваемости к концу учебного года
снижается. Это обусловлено планомерной физкультурно-оздоровительной
работой по повышению двигательной активности детей в режимных
моментах. В развитии физических навыков также прослеживается
положительная динамика.
7.2 Реализация АООП
В соответствии с требованиями ФГОС АООП состоит из двух частей:
обязательной и части формируемой участниками образовательных
отношений.
Деятельность МАДОУ д/с № 52 проводилась по следующим направлениям:
 Физическое развитие
 Познавательное развитие
 Речевое развитие
 Художественно-эстетическое развитие
 Социально-коммуникативное развитие
 Коррекционная работа с детьми с ОВЗ (нарушением зрения).
Познавательное развитие детей осуществляется через углубленную работу
по развитию естественнонаучных представлений о человеке, истории и
культуре экологической и конструктивной деятельности.
Ведущей в дошкольном возрасте является игровая деятельность, ею
пронизаны все виды деятельности, в том числе использование средств
эстетического воздействия (театр, музыка, изобразительное искусство)
Результаты освоения АООП за 2016-2017 учебный год

1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
5 группа
6 группа
7 группа
Средний
показатель

«Социально«Познавательное
коммуникативное
развитие»
развитие»
НГ
КГ
НГ
КГ
3,1
3,8
3,0
3,8
3,2
3,9
3,0
3,6
3,9
4,4
3,9
4,6
2,6
3,7
2,4
3,6
2,2
3,5
2,8
3,8
2,5
3,4
2,6
3,8
2,1
3,7
1,8
3,4
2,8
3,8
2,8
3,8

«Речевое
развитие»
НГ
2,9
2,9
3,5
2,3
2,8
2,3
2,1
2,8

КГ
3,8
3,5
4,4
3,5
3,7
3,2
3,7
3,7

«Художественноэстетическое
развитие»
НГ
КГ
2,8
3,6
3,0
3,7
3,7
4,2
2,8
4,1
2,3
3,0
2,3
3,2
2,6
3,6
2,8
3,6

Вывод: организация образовательного процесса в детском саду
осуществляется
в
соответствии
с
годовым
планированием,
с
адаптированной образовательной программой дошкольного образования на
основе ФГОС и учебным планом непосредственно
образовательной
деятельности.
Количество
и
продолжительность
непрерывной
образовательной деятельности, устанавливаются в соответствии с санитарногигиеническими нормами и требованиями. Целесообразное использование
новых педагогических технологий (психолого-педагогической поддержки
социализации и индивидуализации, здоровьесберегающие, информационнокоммуникативные, технологии деятельностного подхода)
позволило
повысить уровень освоения детьми образовательной программы
дошкольного образования.

Приложение N 1
Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. N 1324
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N п/п

Показатели

1.1.1

Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного образования, в том
числе:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)

1.1.2

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)

1.1.3

В семейной дошкольной группе

1.1.4

В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной образовательной
организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет

1.
1.1

1.2
1.3

1.4.1

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и
ухода:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)

1.4.2

В режиме продленного дня (12 - 14 часов)

1.4.3

В режиме круглосуточного пребывания

1.4

1.5

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6

1.7
1.7.1

Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии
По освоению образовательной программы дошкольного
образования
По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных дней при посещении
дошкольной образовательной организации по болезни на одного
воспитанника
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических

Единица
измерения
97
человек
97
человек
3
человек
0
человек
0
человек
10 человек
87
человек
97человек/
100%
97
человек/100
%
0 человек/
0%
0 человек/0
%
97 человек/
100 %
97 человек/
100 %
0 человек/
0%
0 человек/
0%
1,1 день

25 человек
14 человек/

1.8.1

работников, имеющих высшее образование
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая

1.8.2

Первая

1.7.2

1.7.3
1.7.4

1.8

1.9.1

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет

1.9.2

Свыше 30 лет

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
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
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
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в
дошкольной образовательной организации
Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:
Музыкального руководителя
Инструктора по физической культуре
Учителя-логопеда
Логопеда

1.9

1.11

1.12

1.13

1.14
1.15
1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.15.4

56%
14 человек/
56%
11человек/
44%
11 человек/
44%
15 человек/
60%

10 человек/
40%
5 человек/
20%
25человек/
100%
4человек/
16%
7человек/
28%
2 человек/
8%
13 человек/
52%
29человек/
100%

27человек/
93%

25человек/
97человек

да
да
да
да

1.15.5
1.15.6
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Учителя-дефектолога
Педагога-психолога
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников
Наличие физкультурного зала
Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников
на прогулке

Заведующий МАДОУ д/с №52

да
да
4,7кв. м
72,3кв. м
нет
да
да

И.В. Миляева

