ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ на 1 августа 2016г.
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Калининграда детский сад № 11
N п/п Показатели
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6
1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4

1.8

Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную
программу дошкольного образования, в том числе:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)
В семейной дошкольной группе
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
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)
В режиме продленного дня (12 - 14 часов)
В режиме круглосуточного пребывания
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 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:

Единица
измерения
158 человек
138 человек
20 человек
0 человек
0 человек
14 человек
144 человека
человек/%
0 человек/%
0 человек/%
0 человек/%
0 человек/%
0 человек/%
0 человек/%
0 человек/%
1день
14 человек
5 человек/
36%
5 человек/
36%
9 человек/
64%
9 человек/
64%
12 человек/
86%

1.8.1 Высшая
1.8.2 Первая

5
человек/36%
7
человек/50%

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
1.9 общей численности педагогических работников, педагогический стаж человек/%
работы которых составляет:
2 человека/
1.9.1 До 5 лет
14%
3 человека/
1.9.2 Свыше 30 лет
21%
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
1.10
0человек/%
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 5человек/
1.11
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 36%
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
16 человек/
1.12 переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной
89%
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в
общей численности педагогических и административнохозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение
квалификации по применению в образовательном процессе
16
1.13
федеральных государственных образовательных стандартов в общей человек/89%
численности педагогических и административно-хозяйственных
работников
14 человек/
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной
1.14
образовательной организации
158 человек
Наличие в образовательной организации следующих педагогических
1.15
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
нет
2.
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
2.1
3,3 кв. м
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных видов
2.2
146кв. м
деятельности воспитанников
2.3 Наличие физкультурного зала
да
2.4 Наличие музыкального зала
да
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую
2.5 активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на да
прогулке

1.Общая характеристика

дошкольного образовательного учреждения

Количество воспитанников по
муниципальному заданию/фактическое
количество воспитанников

Общая площадь

полного дня

Режим
функционирования

159/158
С 1 сентября 2015 г. по 29 апреля 2016 г.
корпус по ул Орудийная, 30 – закрыт на
ремонт
ул. Ю. Гагарина, д.79 -1019,7 кв.м
ул. Орудийная, д.30- 490,9 кв.м
Полного дня (12-часового пребывания)

(12-часового
пребывания)

Режим работы ДОУ


количество дней работы в неделю



время работы

5 дней

7.00-19.00

Сведения о количестве групп


всего

8

в том числе:


группы общеразвивающие

5



группы логопедические

1



группы кратковременного пребывания
(указать виды)

Организация питания
(время выдачи пищи на пищеблоке):


завтрак

1 «Развитие»
1 «Адаптация»
8.30 – 9.00



второй завтрак



обед

12.00-13.00



полдник

15.30-16.00



ужин

18.00-18.15

Организация медицинского

10.30 – 11.00

Ул. Гагарина, 79
19,9 кв.м.

Ул. Орудийная, 30
14,8 кв.м.

обслуживания
Наличие помещений (отдельных или
совмещенных) с указанием площади (кв.м.)


медицинский кабинет



процедурный кабинет

11,1 кв.м.

13,6 кв.м.



изолятор

5,8 кв.м.

5,2кв.м.

Наличие медицинских работников (в
соответствии с лицензией на медицинскую
деятельность)
 медицинская сестра ДГП № 1
Тип охраны
Наличие тревожной кнопки
(обслуживающая организация)

Наличие системы контроля доступа в
учреждение
Наличие автоматической пожарной
сигнализации
Подключение системы автоматической
пожарной сигнализации на пульт единой
диспетчерской службы «ЕДС 01»



дата подключения
индивидуальный пультовый номер

2

Сторожа
ФГКУ
МОВО по г.
«Управление
Калининграду –
вневедомственной филиал ФГКУ УВО
охраны управления УМВД России по
министерства
Калининградской
внутренних дел
области.
Р.Ф. по
Калининградской
области»
Кодовый замок
Кодовый замок
15.07.2008 ИП
Кравец В.А.
18.11.2004г.

05.09.2007г. ООО
«АСА Калининград
ПЛЮС»
16.09.2006г.

ООО
ООО
«Калининградские «Калининградские
ППА»
ППА»
№ 6112

№ 6090

2.Условия организации образовательного процесса

Наличие специальных помещений для воспитательно-образовательного процесса

Наличие специальных помещений для ул. Ю.Гагарина, 79
воспитательно-образовательного
процесса:
40,2 кв.м
 музыкальный зал (площадь)

ул.Орудийная, 30



спортивный зал (отдельное
помещение, площадь;
совмещенный)

41,2 кв.м



спортивная площадка

600 кв.м



тренажерный зал

18,2 кв.м



музей



другие помещения (указать)

«Русская изба», «Самый западный берег
России», музей кукол
детская библиотека, «Комната сказок»,
изостудия, костюмерная-гримерная

1.

2.

200 кв.м

Наличие специальных помещений для
работы специалистов:
 учителя-логопеда
1 чел.
Комплексирование и гибкое
Центры: «Парикмахерская», «Больница»,
зонирование предметно-игровой
«Магазин», «Автомастерская», «Кухня»
среды (центры, уголки, зоны, ниши и
другие)

3.



игровая



образовательная



музыкальная

Уголки экспериментирования,
математические уголки, уголки
патриотического воспитания
Музыкальные уголки



театральная

Театральные уголки, ширмы, костюмерные



речевая

Книжные уголки



спортивная

Спортивные уголки



по изобразительной
деятельности

Уголки по изодеятельности



экологического развития

Комнатные растения

Территория ДОУ:

4.

5020 кв.м

4566 кв.м



площадь



насаждения

Деревья, кустарники.



количество групповых
участков

6



экологическая тропа

В наличии



огород

В наличии



цветник

Цветники, клумбы



спортивные площадки

В наличии



другие дополнительные
объекты на территории ДОУ

«Уголок леса»



оборудование

«Уголок деревни»
Игровые комплексы, качалки, песочницы,
домики, горки, качели, спортивные снаряды

3.Информатизация образовательного процесса

Наименование показателя
Наличие в организации подключения к сети Internet, скорость
подключения к сети Internet,Кбит/сек
Наличие локальных сетей в организации
Количество единиц оргтехники (компьютеров)

фактическое значение
100 Мбит/с
3
7

-всего

4

-из них используются в учебном процессе
Количество мультимедийной системы

1

4.Сведения о составе и квалификации административных, педагогических кадров

Сведения об административно-управленческом составе

Должность

Фамилия,
имя, отчество

Образование,

Стаж
Квалификационная
административной
категория по
работы
административной
специальность по
работе
(полностью
диплому,
общий в данной
организации
общий стаж
Заведующий Смирнова
Высшее
12
9
Соответствие
Юлия
занимаемой
Сергеевна
должности
Дефектолог.
Менеджмент в
образовании.

Заместитель Рекечинская
заведующего Надежда
по ВМР
Михайловна

25 лет
Высшее.
Психолог.

15

5

Соответствие
занимаемой
должности

Менеджмент в
образовании
28 лет

Сведения о педагогических работниках

Показатель
Укомплектованность штата педагогических работников (%)
Всего педагогических работников (количество человек)
Образовательный уровень с высшим образованием
педагогических работников с незаконченным высшим
образованием
со средним специальным
образованием
Прошли курсы повышения квалификации за последний год
Прошли курсы переподготовки
Имеют квалификационную категорию
Всего
Высшую
Первую

Кол. чел.
%
100
14
5
36%
0
0
9

64%

12
0
12
5
7

86%
0%
86%
36%
50%

Соответствие
занимаемой
должности
Не аттестованы
Состав педагогического
Воспитатель
коллектива по должностям Инструктор по физической культуре
Музыкальный руководитель
Учитель-логопед
Педагог-психолог
Учитель-дефектолог
Состав педагогического
До 30 лет
коллектива по возрасту
До 55 лет
свыше 55лет
Имеют государственные и ведомственные награды, почётные
звания:

1

7%

2
11
1
2
1
0
0
0
11
5

14%

1

7%

2

14%

72%
36%

-Почетный работник общего образования РФ
-Почетная грамота Министерства образования РФ

5.Организация образовательного процесса

Общие сведения

Дошкольное

Общее количество групп
Общее количество обучающихся
Занимающихся по основным общеобразовательным
программам
Занимающихся по адаптированной основной образовательной
программе
Занимающихся в группах кратковременного пребывания

образование
8
158
120
ОНР-15 чел
23 чел.

Сведения о наполняемости групп

группа
Младшая группа
Средняя

Общее кол-во
Кол-во
групп
воспитанников
1
29
2
43

Возраст воспитанников
3-4 года
4-5 лет

Подготовительная
группа
Логопедическая
группа

1

30

6-7 лет

1

15

5-7 лет

Разновозрастная
группа
Группа
кратковременного
пребывания
«Адаптация»
Группа
кратковременного
пребывания
«Развитие»
Итого

1

16

3-7 лет

1

15

2-3 года

1

10

3-7 лет

8

158

2 – 7 лет

6. Содержание образовательного процесса

Реализуемые образовательные программы

Общеразвивающие группы
Образовательные области в
Программы
соответствии с учебным планом
Социально-коммуникативное
Основная образовательная программа дошкольного
развитие
образования МАДОУ д/с № 11
Познавательное развитие
Речевое развитие
Физическое развитие
Художественно-эстетическое
развитие

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой

«Камертон» Э.П.Костиной
Логопедическая группа
Социально-коммуникативное развитие
Адаптированная основная образовательная
программа дошкольного образования
МАДОУ д/с № 11
Познавательное развитие
Речевое развитие
Физическое развитие

Художественно-эстетическое развитие

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой
«Камертон» Э.П.Костиной

7.Информация о мероприятиях, организованных организацией, и/или принявшей
участие в мероприятиях.

Год

2015 – 2016
учебный год

Научно-практические конференции, семинары и др. мероприятия
Региональный и муниципальный уровень
Конференции:
«Качественное образование – ресурс социально-экономического
развития региона»
«Н.М.Карамзин – историк, мыслитель, патриот»
«Из эпохи Гутенберга в эпоху Интернета: каким будет образование
в XXIвеке»
Семинары:
«Создание игровой интеллектуальной среды с учетом ФГОС ДО»
«Развивающие игровые технологии в образовательном процессе
ДОУ»
«Освоение основной образовательной программы дошкольного
образования: как оценить результаты ее освоения»
« Информационно-комуникативные технологии в дополнительном
образовании»
В МАДОУ д/с № 11

Педагогические 1.1.Рассмотрение и принятие годового плана работы МАДОУ на 2015советы
2016 уч. г.
1.2.Итоги летней оздоровительной работы в 2015 г.
1.3. Организация дополнительной образовательной деятельности.
2.1. Анализ деятельности по
проблеме:
«Внедрение проектного метода обучения и

воспитания дошкольников для развития их познавательных и
творческих способностей».
2.2. Обмен опытом.
3.1.Анализ деятельности по проблеме: «Сохранение и укрепление
здоровья детей их физического развития через приобщение к здоровому
образу жизни».
3.2.Педагогическая копилка.
4.1. Анализ деятельности по проблеме «Обогащение художественноэстетического опыта ребенка через развитие творческих способностей».
4.2. тематическая выставка
5.1.Итоги образовательной деятельности МАДОУ в 2015-2016 уч. г.
5.2.Рассмотрение и принятие плана на летний оздоровительный период
2016 г.

Семинары

Для слушателей курсов повышения квалификации КОИРО «Формы и
способы реализации ФГОС дошкольного образования»

«Сюжетно-ролевая игра в системе воспитания детей дошкольного
возраста»

«Дидактические игры детей дошкольного возраста»

«Структура дидактической игры»

«Методика организации и руководство дидактическими играми"

«Планирование дидактической игры в воспитательно-образовательном
процессе».

8. Личные достижения педагогов и специалистов

год

2016

2016

2016

2016

Ф.И.О.

Карловкая
Оксана
Анатольевна

занимаемая
должность
воспитатель

тема

«Звездный
космос»

район, город,
область
Россия

результат

1 место
В номинации
«Разработка
занятия»
Диплом 1
степени

Кривой
Марина
Борисовна
Смирнова
Юлия
Сергеевна

воспитатель

«Интеллектуал» Россия

заведующий

Рекечинская
Надежда
Михайловна

Заместитель
заведующего
по ВМР

«Развивающая
Международный 1 место
среда
образовательного
учреждения»
«Развивающая
Международный 1 место
среда
образовательного
учреждения»

Награждение, поощрение

Ф.И.О.
Смирнова Ю.С.

должность
заведующий

9. Достижения воспитанников

Награждение, поощрение
«Благодарность» Городского Совета
депутатов

год
международный

2015-2016 «СВЕТЛЯЧОК»интеллектуальный
конкурс

уровень
всероссийский

«Пасхальный
подарок»творческий
конкурс

городской

районный
Городская интеллектуальная игра
«Почемучки-Знайки» - команда
воспитанников подготовительной
группы – 5 чел.

Участникилогопедическая
группы

УчастникиМуниципальный отборочный этап
подготовительная Спартакиады дошкольных
группа
образовательных учреждений г.
Калининграда «Здоровый
дошкольник» - команда
воспитанников подготовительной
«Звонкая капель
группы – 6 чел.
весны» - творческий
конкурс.
«Дядя Степа – милиционер»творческий кокурс МВД
Участники подготовительная
Фестиваль-конкурс
группа
«КОЛОКОЛЬЧИК»
Спортивно-оздоровительные
соревнования сборных команд ДОУ
«Мама, папа, я – спортивная семья»
Районные соревнования
воспитанников МАДОУ
Ленинградского района – участники:
воспитанники подготовительной
группы – 8 чел.

