Результаты самообследования деятельности МАДОУ д/с № 11
за 2013 -2014 учебный год
1. 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 № 11
1.2. Юридический, фактический адреса: г. Калининград, ул. Юрия Гагарина, 79.
1.3. Телефон, факс, email: 46-06-16, 58-84-541, madouds011@eduklgd.ru
1.4. Устав учреждения:
утвержден комитетом по образованию администрации городского округа «Город
Калининград» 24.03.2014г. № ПД-КпО-563, зарегистрирован
в МИФНС №1 по Калининградской области 07.04.2014г.
1.5. Учредитель (полное наименование), реквизиты учредительного договора:
Городской округ «Город Калининград», функции и полномочия осуществляет
Комитет по образованию администрации городского
округа «Город Калининград»
1.6. Организационно-правовая форма, тип учреждения:
муниципальное автономное учреждение, тип - дошкольная образовательная
организация.
1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом
органе (серия, номер, дата, ИНН):
39 № 001423150 от 04.10.2000г. ИНН 3906068483
1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц (серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН):
39 № 001516128 выдано 30.08.2012 МИФНС № 1 по Калининградской области
1.9. Свидетельство о праве на здание и сооружения (серия, номер, дата, кем
выдано):

39-АА 991391 выдано 01.11.2011г.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-АА 991392 выдано 01.11.2011г.Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской
области.
1.11. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия,номер, дата
выдачи и срок действия, кем выдана). Перечень реализуемых
образовательных программ в соответствии с лицензией:
39Л01№ 0000148 выдана 11.01.2013г. регистрационный № ДДО-1600 Службой по
контролю и надзору в сфере образования Калининградской области, бессрочно.

1.12. Реализуемые программы дошкольного образования

Основные и дополнительные общеобразовательные программы
Вид
Наименование
№ образовательной
Уровень (ступень)
(направленность)
Нормативный
п/п
программы
образовательной
образовательной
срок освоения
(основная,
программы
программы
дополнительная)
1
2
3
4
5
1 Основные
1.1. Основная
Общеобразовательный Основная
4
общеобразовательная
программа дошкольного
образования «Детство» Т.И.
Бабаевой
1.2. Основная
Общеобразовательный Основная
1
общеобразовательная
программа дошкольного
образования «Кроха» Г.Г.
Григорьевой

2 Дополнительные

2.1. Дополнительная

2.2 Дополнительная

2.3 Дополнительная

2.4 Дополнительная

2.5 Дополнительная

2.6 Дополнительная

2.7 Дополнительная

Общеобразовательный Физическое направление
«Физическая культура
дошкольникам» Л.Д.
Глазыриной
Общеобразовательный Художественноэстетическое направление
«Цветные ладошки» И.А.
Лыковой
Общеобразовательный Художественноэстетическое направление
«Камертон» Э.П. Костиной
Общеобразовательный Познавательно-речевое
направление «Программа
воспитания и обучения
детей с ФНР» Т.Б.
Филичевой, Г.В. Чиркиной
Дополнительный Культурологическая:
«Приобщение детей к
истокам русской народной
культуры»
Дополнительный Социально-педагогическая:
«Азбука общения»
Дополнительный

Художественноэстетическое: «Ритмическая
мозаика»

4

4

4

2

2

2

2

II. Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения

Количество воспитанников по
муниципальному
2.1.
заданию/фактическое количество
воспитанников
2.2 Общая площадь
полного дня
Режим
2.3
(12-часового
функционирования
пребывания)
Режим работы ДОУ


·
количество дней работы в
неделю



·

2.4.

время работы

135/135 чел.

1019,7 кв.м /
490,9 кв.м
Полного дня (12-часового пребывания)

5 дней

7.00-19.00

Сведения о количестве групп

6/135

(по видам)/ количество воспитанников


·

всего

в том числе:
2.5.



·
группы
общеобразовательные



·



·
группы кратковременного
пребывания (указать виды)

группы логопедические

Организация питания

4(80 чел.)

1(16 чел.)

1 «Развитие» (10)
1 «Адаптация»(15)
8.30 – 9.00

(время выдачи пищи на пищеблоке):

2.6.



·

завтрак



·

второй завтрак

10.30 – 11.00



·

обед

12.00-13.00



·

полдник

15.30-16.00



·

ужин

18.00-17.15

Организация медицинского

Ул. Гагарина, 79

Ул. Орудийная, 30

19,9 кв.м.

14,8 кв.м.

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

2.7.



·

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

2

Тип охраны
Наличие тревожной кнопки
2.8.

2.9.
2.10.

2.11.

Сторожа
ФГКУ «Управление МОВО по г.
вневедомственной
Калининграду –
охраны управления
филиал ФГКУ УВО
(обслуживающая организация)
министерства
УМВД России по
внутренних дел Р.Ф. Калининградской
по Калининградской области.
области»
Наличие системы контроля доступа в Кодовый замок
Кодовый замок
учреждение
Наличие автоматической пожарной 15.07.2008 ИП
05.09.2007г. ООО
сигнализации
Кравец В.А.
«АСА Калининград
ПЛЮС»
Подключение системы
18.11.2004г.
16.09.2006г.
автоматической пожарной
сигнализации на пульт единой
ООО
ООО
диспетчерской службы «ЕДС 01»
«Калининградские
«Калининградские
ППА»
ППА»



·
дата подключения
·
индивидуальный пультовый № 6112
номер

№ 6090

III. Условия организации образовательного процесса
3.1. Наличие специальных помещений для воспитательно-образовательного процесса

Наличие специальных помещений для Ул.Гагарина, 79
воспитательно-образовательного
процесса:



·

музыкальный зал (площадь)

40,2 кв.м

1.



·
спортивный зал (отдельное
помещение, площадь;
совмещенный)

41,2 кв.м

Ул.Орудийная, 30



·

спортивная площадка

600 кв.м



·

тренажерный зал

18,2 кв.м



·

музей

«Русская изба», «Самый западный берег
России», музей кукол



·

другие помещения (указать) детская библиотека, комната сказок,

200 кв.м

изостудия
Наличие специальных помещений для
работы специалистов:

2.



·

учителя-логопеда

1 чел.

Комплексирование и гибкое
В наличии
зонирование предметно-игровой
среды (центры, уголки, зоны, ниши и
другие)

3.



·

игровая



·

учебная

В наличии



·

музыкальная

В наличии



·

театральная

В наличии



·

речевая

В наличии



·

спортивная

В наличии



·
по изобразительной
деятельности

В наличии



·

В наличии

экологического развития

Территория ДОУ:


·

площадь



·

насаждения



·
количество групповых
участков

5020 кв.м

4.
В наличии
6

4566 кв.м



·

экологическая тропа

В наличии



·

огород

В наличии



·
цветник, оборудование
(песочные дворики, малые
формы, спортивные снаряды)

В наличии



·

В наличии



·
другие дополнительные
объекты на территории ДОУ

спортивные площадки

Альпийские горки, уголок леса

3.2. 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 вычислительной техники (компьютеров)

фактическое значение
100 Мбит/с
4

-всего
-из них используются в учебном процессе

5

Количество мультимедиапроекторов

1
0

3.3. Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса

Наименование показателя
Книжный фонд
Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде,
в том числе не старше 5 лет
Количество подписных изданий

фактическое значение
%

4

IV. Сведения о составе и квалификации административных, педагогических кадров

4.1. Сведения об административных работниках.

Должность

Фамилия,
имя,
отчество

Образование, Стаж административной Квалификационная
работы
категория по
специальность общий
административной
в данной
работе
по диплому,
организации
(полностью
общий пед.
стаж
Заведую-щий Смирнова
Высшее,
10
7
Соответствие
Юлия
занимаемой
Сергеевна
должности
Дефектология,
22 года
Заместитель Рекечинская Высшее,
заведующего Надежда
психология,
по ВМР
Михайловна магистр
педагогики,

13

3

Соответствие
занимаемой
должности

25 лет

4.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и других
работников, ведущих педагогическую деятельность).

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

Кол. чел.
%
100
15
7
47%
0
0
8
4
1

53%
26,6%
50%

14
6
5
3

94%
40%
33%
20%

соответствие
Не аттестованы

1
11
1
2
1
0
0
0
13
2

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:

6%

88%
12%

-Почетный работник общего образования РФ
1

6%

2

12%

-Почетная грамота Министерства образования РФ

4.4.Участие специалистов ОУ в профессиональных педагогических конкурсах

год

Ф.И.О.

занимаемая

2013

Клягина О.В.

должность
воспитатель

2013

Мирзоян К.Э.

воспитатель

тема

район, город,
область

Фестиваль
городской
«Так зажигают
звезды»
Фестиваль
городской
«Так зажигают
звезды»

результат

Лауреат

Лауреат

V. Организация образовательного процесса

5.1.Данные о контингенте воспитанников, формах обучения по состоянию на июль 2014
года

Дошкольное
образование
Общее количество групп
Общее количество обучающихся
Занимающихся по основным общеобразовательным
программам
Занимающихся по специальным (коррекционным)
образовательным программам (указать вид)

6
161
161
ОНР-16 чел

Занимающихся в группах кратковременного пребывания 26 чел.
Получающих дополнительные образовательные
35 чел.
услуги (платные, за рамками основных образовательных
программ)

5.2. Сведения о наполняемости групп

Возраст воспитанников
группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная
группа
Подготовительная
логопедическая
группа
Разновозрастная
группа №1
Разновозрастная
группа №
Группа
кратковременного
пребывания
«Адаптация»
Группа
кратковременного
пребывания
«Развитие»
Итого

Общее колКол-во
во групп воспитанников
1

4-5 лет

1
1

5-6 лет
6-7 лет

1

6-7 лет

1

1-3 года

1

3-7 лет

1

2-3 года

1

3-7 лет

6

161

V1. Содержание образовательного процесса

6.1. Реализуемые образовательные программы (основные и дополнительные) и
методическое обеспечение для их реализации:

а) основные

Образовательные области в
соответствии с учебным
планом (образовательные
области)
Социальнокоммуникативное развитие

Основные
Программы

(с указанием года издания)
Бабаева Т.И. и др.
Дошкольное образование

Познавательное развитие
«Детство»
Речевое развитие
Т.И. Бабаевой
Художественноэстетическое развитие

Учебники, литература

«Примерная основная программа
дошкольного образования
«Детство» - СПб.: ООО
«Издательство «Детство-Пресс»,
2012г.- 528с.

Общеобразовательная

Физическое развитие
Бабаева Т.И. и др.
«Мониторинг в детском саду»
СПб.: ООО «Издательство
«Детство-Пресс», 2012г.- 592с.
Бабаева Т.И. и др.
«Младший дошкольник в детском
саду. Как работать по программе
«Детство» СПб.: ООО
«Издательство «Детство-Пресс»,
2012г.- 288с.
Бабаева Т.И. и др

«Дошкольник 4-5 лет в детском
саду. Как работать по программе
«Детство»
СПб.: ООО «Издательство
«Детство-Пресс», 2012г.- 480с.
Бабаева Т.И. и др
«Дошкольник 5-7 лет в детском
саду. Как работать по программе
«Детство»
СПб.: ООО «Издательство
«Детство-Пресс», 2012г.- 576с.
Бабаева Т.И. и др
«Игра и дошкольник. Развитие детей
старшего дошкольного возраста в
игровой деятельности»
СПб.: ООО «Издательство
«Детство-Пресс», 2012г.- 192с.
Акулова О.В., Гурович Л.М.
«Образовательная область «Чтение
художественной литературы». Как
работать по программе «Детство»
СПб.: ООО «Издательство
«Детство-Пресс», 2012г.- 192с.
Акулова О.В., Солнцева О.В..
«Образовательная область
«Социализация. Игра». Как работать
по программе «Детство»
СПб.: ООО «Издательство
«Детство-Пресс», 2012г.- 176с.
Бабаева Т.И., Березина Т.А,
Римашевская Л.С..
«Образовательная область
«Социализация ». Как работать по
программе «Детство»
СПб.: ООО «Издательство
«Детство-Пресс», 2012г.- 256с
Вербенец А.М.
«Образовательная область
«Художественное творчество». Как
работать по программе «Детство»
СПб.: ООО «Издательство
«Детство-Пресс», 2012г.- 352с.

Деркунова В.А. и др.
«Образовательная область
«Безопасность». Как работать по
программе «Детство»
СПб.: ООО «Издательство
«Детство-Пресс», 2012г.- 144с.
Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А
«Образовательная область
«Музыка». Как работать по
программе «Детство»
СПб.: ООО «Издательство
«Детство-Пресс», 2012г.- 256с.
Грядкина Т.С..
«Образовательная область
«Физическая культура». Как
работать по программе «Детство»
СПб.: ООО «Издательство
«Детство-Пресс», 2012г.- 160с.
Сомкова О.Н.
«Образовательная область
«Коммуникация». Как работать по
программе «Детство»
СПб.: ООО «Издательство
«Детство-Пресс», 2012г.- 208с.
Дошкольное образование
Григорьева Г. Г. и др.
Кроха. Программа воспитания и
развития детей раннего возраста в
«Кроха» Г.Г.
условиях дошкольных учреждений.»
Григорьевой
Общеобразовательная

М.: «Просвещение», 2010г – 94с

Григорьева Г.Г. и др.
Играем с малышами. Игры и
упражнения для детей раннего
возраста.
М.: «Просвещение», 2011г – 96с

Коробова М. В.
Малыш в мире природы.»
М.: «Просвещение», 2010г – 80с

Кочетова Н. П.
Физическое воспитание и развитие
детей раннего возраста
М.: «Просвещение», 2008г – 112с

Б) дополнительные

Образовательные
Программы
Учебники, литература
области в соответствии с
учебным планом
(с указанием года издания)
(образовательные
области)
Художественно«Физическая культура
Глазырина Л. Д. Физическая
эстетическое развитие - дошкольникам»
культура - дошкольникам.
Л.Д.Глазыриной физического Программа и программные
направления
требования
Физическое разситие
М.:«ВЛАДОС», 2004г- 144с

Коммуникация

«Цветные ладошки» И.А.
Лыковой художественноэстетического направления

И.А. Лыкова Изобразительная
деятельность в детском саду.
Младшая группа.
М.:«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА»,
2009г-143с
И.А. Лыкова Изобразительная
деятельность в детском саду.
Старшая группа.
М.:«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА»,
2009г-2010с

И.А. ЛыковаИзобразительная
деятельность в детском саду.
Подготовительная к школе
группа.
М.:«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА»,

2008г-208с

Костина Э.П. Камертон:
программа музыкального
образования детей раннего и
дошкольного возраста.
М. : Линка-Пресс, 2008. - 317 с.

«Камертон» Э.П. Костиной
художественно-эстетического
направления
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.
Воспитание и обучение детей
«Программа воспитания и
дошкольного возраста с фонетикообучения детей с фонетико- фонематическим недоразвитием.
фонематическим
Программа и методические
рекомендации для дошкольного
недоразвитием
речи» Т.Б.Филичевой,
образовательного учреждения
Г.В.Чиркиной познавательно-компенсирующего вида (старшая
группа)
речевого направления
М.: Школьная Пресса, 2003. — 32
с.

«Программа воспитания и
Т.Б.Филичева,
обучения детей с общим
Г.В.Чиркина. «Воспитание и
недоразвитием речи»
обучение детей дошкольного
Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной возраста с общим недоразвитием
познавательно-речевого
речи».
направления
М.:«Дрофа» 2009г.-192с.

6.2. % охвата воспитанников дополнительными образовательными услугами на платной
основе от общего количества детей 26 %

Дополнительные образовательные
Количество воспитанников, обучающихся
программы, реализуемые на платной основе
по дополнительным образовательным
в 2013-2014 уч.году
программам
В 2013-2014 уч.году
«Ритмическая мозаика»
«Азбука общения»
«Приобщение к истокам русской народной
культуры»
ИТОГО

11
6
18
35

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

Год
Научно-практические конференции, семинары и др. мероприятия
2013 – 2014 Городской фестиваль искусств педагогов образовательных учреждений
учебный год «Так зажигают звезды». Лауреаты Клягина Ольга Валентиновна, Мирзоян
Карина Эльверовна.

Благотворительный центр поддержки и организации досуга тяжелобольных
детей и детей-сирот Калининградской области «Верю в чудо».

ООО «Балтийский тендерный центр» семинар по теме «Переход на 223-ФЗ
муниципальных предприятий, муниципальных автономных учреждений,
хозяйственных обществ с долей муниципального участия с 01.01.2014 года:
практические вопросы применения положений Федерального закона от
18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»»

МАДОУ д/с № 11 включен в Национальный реестр «Ведущие
образовательные учреждения России – 2013»

VII. Качество образования в ОУ

7.1. Именные достижения воспитанников

год
международный

2013-2014

итого

всероссийский

уровень
областной

Всероссийский
конкурс детского
рисунка и
прикладного
творчества «День
пограничника» - 1
место по
Калининградской
области –
Никуличева
Ульяна, 3 место по
Северо-Западному
федеральному
округу Хохлова
Катя. Всероссийский
конкурс детского
рисунка и
прикладного
творчества «Сергей
Михалков» - 2место
по
Калининградской
области – Филь
Вадим.
Конкурс
изобразительного и
декоративноприкладного
творчества
«Семейная
мастерская»
- диплом Голубкина
Тамара, Скопина
Анна
5

городской
районный
Городская
интеллектуальная
игра «ПочемучкиЗнайки» - команда
воспитанников – 3 место
в отборочном этапе.

Муниципальный
отборочный этап
Спартакиады
дошкольных
образовательных
учреждений г.
Калининграда«Здоровый
дошкольник» - команда
воспитанников – 6 место
в рейтинге из 62
участников.

