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Аннотация к публичному докладу

Настоящий доклад отражает состояние дел и результаты деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г.
Калининграда детского сада №16 с приоритетным осуществлением
деятельности по созданию условий развития ребенка, открывающих
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с
взрослыми и сверстниками через речевое и познавательное развитие, а так же
удовлетворению особых образовательных потребностей, обеспечивающих
формирование и развитие личности ребенка- дошкольника с нарушениями
слуха, оказание специальной коррекционной помощи.

Предметом деятельности Учреждения является реализация основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и
адаптированной общеобразовательной программы для воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья (глухие, слабослышащие), а так же
дополнительных общеразвивающих программ различных направленностей
(художественно-эстетической, физкультурно-оздоровительной,
интеллектуально-познавательной) с нормативным сроком освоения до 5 лет.

Целями деятельности Учреждения являются:
-коррекционная работа с воспитанниками, имеющими нарушения слуха;
-формирование общей культуры, развитие физических,

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление
здоровья воспитанников;

-разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для
успешного освоения ими образовательных программ начального общего
образования (в том числе в школах для детей с нарушениями слуха), на
основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и
специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.

-формирование и развитие творческих способностей детей,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также
организация их свободного времени.



-адаптация детей к жизни в обществе, профессиональная ориентация, а
также выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности.

-в целях формирования и развития творческих способностей
воспитанников, удовлетворения их индивидуальных потребностей в
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании,
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления
здоровья, организации их свободного времени, адаптации к жизни в
обществе, профессиональной ориентации, а также выявления и поддержки
детей, проявивших выдающиеся способности в Учреждении реализуются
дополнительные образовательные программы (за счет бюджетных средств).

В группах компенсирующей направленности осуществляется
квалифицированная коррекция недостатков в физическом и психическом
развитии детей с нарушением слуха.

Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей без ОВЗ осуществляется с учетом особенностей
психофизического развития и возможностей детей в соответствии с
федеральным государственным стандартом дошкольного образования. Для
всестороннего развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ с учетом их
индивидуальных особенностей, рекомендаций ПМПК составлены
педагогами индивидуальные образовательные маршруты.

Общая характеристика учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Калининграда детский сад № 16 создано путем изменения типа
муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада
№ 16 на основании постановления администрации городского округа «Город
Калининград» от 16.12.2011 № 2225. Так же является правопреемником
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
города Калининграда детского сада № 35 (постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 12.07.2013 № 990).

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной
городским округом «Город Калининград» для выполнения работ, оказания
услуг в целях реализации прав граждан на дошкольное образование, прав
граждан на дошкольное образование детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья, гарантии общедоступности и
бесплатности дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода
за детьми.

МБДОУ детский сад № 16 дошкольная образовательная организация с
приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной
коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с
нарушением слуха.



Лицензия на образовательную деятельность
Лицензия на право ведения образовательной деятельности № ДДО-1888

от 05.03.2015г. выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования
Калининградской области, срок действия лицензии: бессрочно.

Режим работы
Режим работы учреждения и длительность пребывания в нем

воспитанников определялся Уставом МБДОУ. Группы в учреждении
функционируют в режиме:

- полного дня (12-часового пребывания детей) 5-дневной рабочей
недели, продолжительность пребывания в учреждении с 07-00 до 19-00 часов
(корпус на ул. Ленинградская, 27), 08- 00 до 20 -00 часов (корпус на ул.
Тельмана,41а)

- круглосуточного пребывания (24 -часового пребывания) 5-дневной
рабочей недели;

- кратковременного пребывания I смена с 08- 45ч. до 12-15 ч., II смена - с
15.00 до 18.30 часов (3,5 часа в день).

Возрастные группы, их направленность. Особенности работы группы
кратковременного пребывания

В дошкольном учреждении на 01.09.2016г. функционировали 2 группы
общеразвивающей направленности, 1 группа комбинированной
направленности, 3 группы коррекционные, компенсирующей направленности
дневного пребывания детей,1 группа  кратковременного пребывания
компенсирующей направленности (таблица 1).

Таблица 1
                  Название групп Контингент детей Возрастная

подкатегория
Наполняемос
ть групп
детьми

№ 1 «Солнышко»
компенсирующей направленности

слабослышащие дети 6-7 лет 8

№ 2 «Теремок»
комбинированной направленности

 дети с нарушениями
слуха и дети без ОВЗ

3-4 года 21

№ 3 «Золотые рыбки»
компенсирующей направленности

слабослышащие дети 4-5 года 13

№ 4 «Капельки»
компенсирующей направленности

глухие дети 4-5 года 8

№ 5 «Веснушки»
общеразвивающая

дети без ОВЗ 4-5 года 25

№ 6 «Лучики»
 общеразвивающая

дети без ОВЗ 6-7 лет 26

группа кратковременного
пребывания

дети с нарушениями
слуха

1-7 лет 7



В учреждении действует группа кратковременного пребывания,
организованная для детей возраста от 1 до 7 лет с нарушением слуха, не
получающих услугу дошкольного образования (таблица 2)

Таблица 2
Режим работы групп
кратковременного
пребывания:

5 дней в неделю:
 I смена - с 08.45 до 12.15 часов
 II смена - с 15.00 до 18.30 часов

Длительность пребывания
детей

3,5 часа.

Организация
образовательного процесса

 адаптированная общеобразовательная программа
дошкольного образования МБДОУ д/с № 16;

Годовой план работы, рабочая образовательная программа
учителя - дефектолога;

Годовой план работы, рабочая образовательная программа
педагога-психолога;

 Расписание образовательной деятельности учителя –
дефектолога, педагога-психолога.

Содержание образования  Примерная  образовательная программа «Детство» Т.И.
Бабаевой;

Комплексная образовательная программа для специальных
дошкольных учреждений «Воспитание и обучение глухих
детей дошкольного возраста» Л.П. Носковой

Комплексная образовательная программа для специальных
дошкольных учреждений «Воспитание и обучение
слабослышащих детей дошкольного возраста» Л.А.
Головчиц

 Различные виды детской деятельности специфичные для
каждого возраста детей.

Динамика общей численности детей и количества групп за 3 года
(таблица 3):

                                                                                        Таблица 3
Параметры 2013г. 2014г. 2015г.

Общая численность
воспитанников

50 106 108

Количество групп 5 7 7

В дошкольном учреждении функционирует логопедический пункт в
рамках реализации основной образовательной программы без взимания
дополнительной родительской платы по оказанию логопедического,
педагогического сопровождения детей, нуждающимся в коррекции речи



(таблица 4). Для логопедического пункта выделен кабинет, приспособленный
для проведения индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми и
консультаций для родителей, отвечающий  санитарно-гигиеническим
требованиям и требованиям пожарной безопасности.

Таблица 4
Содержание деятельности:  26 консультаций по направлениям:

- трудности в развитии ребенка – 18 ("Результаты анамнеза", "
Результаты обследования", "Речевые нарушения и их
устранения", "Дизартрия и рекомендации", "Артикуляционная
гимнастика", "Дыхательная гимнастика", "Логопедический
массаж", "Развитие мелкой моторики", "Развитие общей
координации", "Автоматизация звуков в речи", "Развитие
фонематического слуха", "Игры с песком и водой» и т.д.)
-   трудности во взаимодействии с ребенком -  6  ("Дети с
СДВГ", "Аутизм", "Особенности характера"),
 - задержка психического развития – 1,
- ОНР - 1 (консультация невролога).

Работа во время консультаций с педагогами;
Вопрос-ответ во время консультаций с родителями под

рубрикой «Консультации специалистов».

Количество детей,
получивших услугу

25 детей

Объём времени,
затраченного на оказание
услуги

20 часов в неделю

Педагогом – психологом в учреждении осуществляется  коррекционно -
развивающая работа по социализации детей в детском коллективе.
Используются коррекционные программы и методики в соответствии с
особыми потребностями воспитанников и ФГОС ДО.

В своей работе педагог – психолог руководствуется:
- положением и приказом заведующего о создании психолого-медико-

педагогического консилиума;
- заключениями ПМПК на каждого воспитанника;
- планами по проведению индивидуальных и подгрупповых занятий;
- самостоятельно разработанной рабочей программой.
Коррекционная работа в ДОУ полностью опирается на рекомендации

областной ПМПК, в соответствии с  рекомендациями разработаны
технологии достижения оптимальных результатов воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья (глухие, слабослышащие).

Разработаны индивидуальные маршруты развития детей, применяются
разнообразные организационные формы помощи родителям:

- проводятся родительские собрания, посвященные актуальным темам
таким как «Работа педагога-психолога с семьей в рамках ФГОС»,



«Особенности психологического развития детей», «Адаптация в детском
саду» и т.д.;

- анкетирование родителей «Социальный паспорт семьи» для выявления
детей находящихся в опасной жизненной ситуации,  «Знакомство с семьей»,
«Особенности моего ребенка», «Психологическая готовность ребенка к
школе»;

- проведение консультаций, круглых столов и семинаров;
- ведутся в каждой группе Журналы взаимодействия педагога-психолога

с родителям
- созданы и постоянно обновляются информационные папки в группах и

на сайте ДОУ для родителей с материалами на   различные темы: «Что такое
мелкая моторика и зачем ее нужно развивать», «Кризисы», «Ребенок и
компьютер»,   «Как тренировать ум ребенка», «Наказания или поощрения»,
«Сон и его  организация» и т.д.

Коллегиальные органы управления Учреждения

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» управление детским садом
осуществлялось по принципу единоначалия и самоуправления. Формами
коллегиального управления Учреждения в соответствии с Уставом МБДОУ
являются:
ü общее собрание работников,
ü совет педагогов.

На заседаниях органов коллегиального управления в 2015-2016 году:
-   утвержден Коллективный договор (в новой редакции);
-   выбран новый состав комиссии по распределению стимулирующих
выплат;
-   согласован проект плана финансирования на новый 2016 финансовый год,
-   согласована и принята    «Основная образовательная программа ДО
МБДОУ д/с № 16»;
-   согласован и принят годовой план учреждения;
-   согласован и принят перечень дополнительных образовательных услуг на
бесплатной основе;
- утвержден ежегодный публичный доклад дошкольного образовательного
учреждения за 2015-2016 учебный год.

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

 1) действует представительный орган родителей - совет родителей
(законных представителей) воспитанников.



 2) действуют представительный орган работников - орган общественной
самодеятельности.

Особенности образовательного процесса

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет
образовательную деятельность в соответствии с Федеральным законом  от 29
декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования в целях обеспечения воспитания, бучения и развития детей в
возрасте от  2 до 7 лет.

 ДОУ реализует комплексную образовательную программу «Детство»
Т.И. Бабаевой, программу для специальных дошкольных учреждений
«Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста» Л.П.
Носковой,   « Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного
возраста» Л.А. Головчиц, «Программа логопедической работы по
преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей » Т.Б.
Филичевой, Г.В. Чиркиной, а также ряд парциальных программ:

«Программа физического воспитания глухих дошкольников» под
редакцией Г.В. Трофимовой,

 «Музыкальное воспитание глухих дошкольников» Г.И. Яшунской,
Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного

возраста «Камертон» Э.П. Костина
Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7

лет «Цветные ладошки»   И.А. Лыковой
«Экологическое воспитание в детском саду» С.Н. Николаевой.

ДОУ реализует программы дополнительного образования:

художественно-эстетической направленности
- кружок «Веселые пальчики» на  развитие художественно-творческих
способностей дошкольников по прикладному творчеству;
- кружок «Мукосолька» для детей с нарушением слуха направленный на
развитие творческих способностей младших дошкольников на основе
народного творчества и использования технологии «тестопластика»;
- кружок «Оригами» на   развитие творческих способностей дошкольников
по конструированию из бумаги;
- кружок «Радуга» на   развитие фантазии и творческих способностей при
работе детей нетрадиционными техниками;
- кружок «Лучики» на развитие вокально-хоровых навыков у детей старшего
дошкольного возраста»;

познавательной направленности
 - кружок «Юный архитектор» направленный на развитие познавательных
интересов дошкольников, формированию элементарных математических
представлений, знаний фигур, цвета, формы.



- кружок «Люли-люли» направленный на развитие нравственных ценностей
дошкольников через приобщение их к духовно-нравственным традициям
русского народа;

физкультурно-оздоровительной направленности
- кружок «Крепыш»  на развитие физических качеств дошкольников через
освоение элементов баскетбола, волейбола, хоккея;
- кружок «Росток»  на развитие здоровьесберегающих технологий для
снижения уровня заболеваемости в детском саду;

коррекционно-развивающей направленности
- кружок «Ловкие пальчики»  на развитие связной речи у дошкольников с
общим недоразвитием речи.

Основные цели образовательного процесса учреждения:
ü Создание системы воспитания, обучения и развития, а также

присмотра. Ухода и оздоровления детей от 2-х до 7 лет, направленной
на осуществление образовательного процесса путём обеспечения
преемственности в работе семьи, начальной школы в реализации
духовного, психофизического развития и здоровья детей;

ü Приобщение воспитанников к основным компонентам человеческой
культуры (знания, искусство, мораль, труд и т.д.);

ü Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование здорового
образа жизни;

ü Создание эффективных условий, способствующих художественно-
эстетическому, физическому развитию детей.

Основные задачи деятельности учреждения:
ü Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья

детей;
ü Осуществление интеллектуального, социально-личностного,

художественно-эстетического и физического развития ребёнка, в
соответствии с реализуемой образовательной программой и с учётом
индивидуальных особенностей;

ü Воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей
природе, Родине, семье, уважительного отношения к духовному и
культурному наследию;

ü Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного
развития воспитанников;

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

 При организации образовательного процесса учитывались принципы
интеграции образовательных областей: «Художественно-эстетическое
развитие»,   «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное



развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  В основу
организации образовательного процесса определен комплексно-
тематический принцип с ведущей  игровой деятельностью, а  решение
программных задач  реализуется в разных формах совместной деятельности
взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.

Образовательный  процесс в ДОУ  осуществлялся в соответствии с
учебным планом, годовым планом воспитательно-образовательной работы
ДОУ, в соответствии с Расписанием образовательной деятельности на 2015-
2016 учебный год.

Учебный план ДОУ ориентирован на 5-ти дневную учебную неделю с
продолжительностью учебного года  36 недель, из них последние две
недели мая –  мониторинг.  Последняя неделя декабря –  зимние каникулы.

  При построении образовательного процесса, учебная нагрузка
устанавливалась с учётом следующих ориентиров (таблица 5):

Таблица 5

Ориентиры Группы
младшего
дошкольного
возраста

Группа среднего
дошкольного
возраста

Группы старшего
дошкольного возраста

5-6/6-7 лет

Кол-во занятий в 1-й
половине дня

Не превышает двух занятий Не превышает трёх
занятий

Не более 15
минут

Не более 20 минут Не более 25/30 минутПродолжительность
занятий

В середине занятий проводится физкультминутка

Перерыв между
занятиями

Не менее 10 минут

В образовательной деятельности с детьми педагоги успешно
использовали метод проектной деятельности, проблемного моделирования
ситуаций, экскурсии, искусствоведческие беседы, экологические сказки,
изготовление макетов и моделей, театрализованные игровые методы и
приёмы.

В образовательном учреждении с детьми традиционно проводились:
Музыкальные праздники: «Королева Осень», «Любимой маме», «К нам

пришел Новый год», «Будем в Армии служить, будем Родину любить!», «8
Марта – праздник мам», «Отмечают наши деды славный праздник День
Победы», «До свидания, детский сад».

Спортивные праздники: «Веселая спартакиада», « Вот и стали мы на год
взрослей», «Папа, мама, я спортивная семья», «Мы сильные, мы ловкие».



Во время проведения спортивного праздника "Здоровые дети - в
здоровой семье!"

Детям в доступной форме рассказали об олимпийском движении, зимних
видах спорта. Нашими гостями были  выпускницы нашего детского сада
спортсменки-каратистки Ольга Урбутите и Анна Шарандова. Они
представили показательное выступление "Бой с тенью". Девушки
участвовали в сурдлимпийских играх 2013г. в Болгарии и добились высоких
результатов - награждены золотой и серебряной медалями.

Родители наших детей участвовали в областном конкурсе сочинений  «Я
им  мой ребенок». Сочинение Ткачевой Елены Анатольевна – мамы нашей
воспитанницы  отмечено грамотой Министерства образования
Калининградской области.

Выставки совместных работ воспитанников и родителей:

Фотовыставка  «Спорт с пеленок», «Когда мы маме помогаем»
«Мастерская Деда Мороза»; «Мамы всякие важны – мамы всякие нужны»;
«Семейное фото».

Экскурсии: в библиотеку,  краеведческий музей, музей-усадьбу
«Хуторок», Музей мирового океана, Музей железнодорожного транспорта,
Ботанический сад БФУ, по местам боевой славы Советской армии.

Воспитанники и педагоги МБДОУ № 16 принимали участие в мероприятиях
регионального уровня:

- в рамках «Недели психологии и здоровья» проводился семинар на базе
нашего учреждения «Социализация детей с кохлеарными имплантами в
общедоступную среду»;

- в региональной выставке «Образование и карьера. Читающий
Калининград - 2014»;

- в областной программе экологического образования «Хранители
природы» 2014г.;

- в спортивно-оздоровительных соревнованиях «Мама, папа, я –
спортивная семья!»;

- в спартакиаде «Здоровый дошкольник».
   При осуществлении воспитательно-образовательного процесса

большое значение уделялось охране и укреплению здоровья детей. В
дошкольном учреждении систематически осуществлялся медико-
педагогический контроль, который затрагивал различные вопросы охраны
жизни детей: проведение утренней гимнастики, физкультурных занятий,
адаптация к условиям пребывания ребёнка в детском саду, соблюдение
гигиенических требований в совместной образовательной деятельности,
организации режимных процессов, оздоровительных мероприятий: утренняя



и вечерняя прогулка, гимнастика пробуждения, профилактика нарушения
зрения и осанки, профилактика плоскостопия.

Результаты деятельности учреждения, качество образования

   Система внутреннего мониторинга качества образования ДОУ,
представляет собой непрерывное диагностическое наблюдение за
воспитательно-образовательным процессом, оценку и прогноз качественных
характеристик деятельности учреждения (схема 1):

Система внутреннего мониторинга
качества образования в МБДОУ

Качество результатов
освоения ООП ДО

Соответствие ООП ДО
ФГОС

Качество условий
реализации ООП ДО

Результаты  деятельности:

1. Медико-педагогическая часть технологии

1.1 - оценка физического развития детей по антропометрическим
показателям

Уровень развития детей

Название группы н/среднего средний высокий

1 группа
компенсирующей
направленности
(5-6 лет)

- 4 ребенка - 80% 1 ребенок - 20%

2 группа
комбинированной
направленности с  (6-7
лет)

1 ребенка – 5,9% 12 детей – 70,6% 4 ребенка – 23,5%

3 группа
компенсирующей
направленности
(3-4 года)

- 8 детей - 80% 2 ребенка – 20%



4 группа
компенсирующей
направленности
Круглосуточная (4-5
лет)

1 ребенок - 20% 3 ребенок - 60% 1 ребенок - 20%

5 группа
общеразвивающая

1 ребенок – 5% 18 детей - 90% 1 ребенок – 5 %

6 группа
общеразвивающая

1 ребенок – 4,3% 20 детей - 87% 2 ребенка – 8,7 %

Всего 5 % 81,2% 13,8%

Оценка физического развития детей по антропометрическим
показателям позволяет сделать вывод о том, что 95 % воспитанников имеет
высокий и средний уровень развития, 5 % -ниже среднего уровня развития.

1.2.- оценка физической подготовленности детей по показателям развития
физических качеств

Оценка физической подготовленности детей по показателям развития
физических качеств показала, что освоение  детьми основных движений
осуществляется на достаточно высоком уровне, однако следует обратить
внимание на совершенствование двигательных навыков дошкольников.

Положительная динамика показателей здоровья и физического развития
осуществлялась на основе организации различных форм работы:

с детьми: кружок «Крепыш», спортивные развлечения «Веселая
эстафета», «Веселый мяч»,  « Путешествие в осенний лес», «Зимние забавы»,
«Веселая спартакиада»

группа Бег 30м Отбивание
мяча

Прыжки в
длину

Скакалка  Метание
дальность
правая
рука

Ходьба  Лазание

1 группа в -78%,
с-22%
н- 0%

в -67%,
с-33%
н- 0%

в -67%,
с- 33%
н- 0%

в -67%,
с- 33%
н- 0%

в -78%,
с-22%
н- 0%

в -78%,
с-22%
н- 0%

в -78%,
с-22%
н- 0%

2 группа в -100%,
с- 0%

в -74 %,
с- 26 %

в -79 %,
с- 21 %

в -63 %,
с- 37 %

в -75 %,
с- 25 %

в -100%,
с- 0%

в -100%,
с- 0%

3 группа в -90%,
с- 10%

в -90%,
с- 10%

в -70%,
с- 30%

в -100%,
с- 0%

в -80%,
с- 20%

в -100%,
с- 0%

в -100%,
с- 0%

4 группа в -75%,
с- 25%

в -57%,
с- 43%

в -71%,
с- 29 %

в -71%,
с- 29 %

в -61%,
с- 39 %

в -87%,
с- 13%

в -87%,
с- 13%

5 группа в -80 %,
с- 20 %

в -48%,
с- 52 %

в -44%,
с- 56 %

в -71%,
с- 29 %

в -48%,
с- 52 %

в -80 %,
с- 20 %

в -87%,
с- 13%

6 группа в -97%,
с- 3 %

в -80 %,
с- 20 %

в -68 %,
с- 42 %

в -87%,
с- 13%

в -68 %,
с- 42 %

в -74 %,
с- 26 %

в -77 %,
с- 23 %

Всего в -87 %,
с- 13 %

в -83 %,
с- 17 %

в -80 %,
с- 20 %

в -90 %,
с- 10 %

в -82 %,
с- 18 %,

в -86,5 %,
с- 13,5 %

в -88 %,
с- 12 %



с педагогами: семинар «Физическое воспитание дошкольников в
контексте ФГОС», консультация «Интеграция физкультурно-
оздоровительной работы с разными видами детской деятельности»,
тематическая неделя «Повышение двигательной активности детей», конкурс
«Ярмарка идей» - на лучшую памятку, брошюру по физическому воспитанию
и оздоровлению детей;

с родителями: спортивные развлечения «Папа, мама и я – спортивная
семья», устный журнал «Будь здоров», фотовыставка здорового семейного
досуга «Спорт с пеленок», «Осенняя олимпиада на улице», «День здоровья».

Оценка физической подготовленности детей по показателям развития
физических качеств дошкольников показала, что в новом учебном году
следует обратить внимание на совершенствование работы по сохранению и
укреплению  физического здоровья детей, формированию осознанного
отношения к своему здоровью.

Кадровое обеспечение
В дошкольном учреждении работает высококвалифицированный

педагогический коллектив:

- Заведующий ДОУ;
-  Заместитель заведующего по ВМР
- 1 старший воспитатель;
- 1 педагог-психолог;
- 1 учитель-логопед;
- 3 учителя – дефектолога;
- 1 музыкальный руководитель;
- 1 инструктор по физической культуре;
- 11 воспитателей.

Система повышения квалификации педагогов в ДОУ:
1. Участие в работе методических объединений, творческих групп
педагогов:
по разработке календарно-тематического планирования в соответствии с
федеральным государственным стандартом;
по сопровождению сайта ДОУ;
по информационно-техническому сопровождению мероприятий в ДОУ
Результативность:
Разработано календарно-тематическое планирование в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами
Создан алгоритм использования здоровьесберегающих технологий в ДОУ.
Систематизировано размещение материалов деятельности дошкольного
учреждения на сайте ДОУ.
2. Самообразование



Педагогами были определены ведущие направления профессионального
саморазвития, тематика соответствует опыту и педагогическому стажу:

Самообразование педагогов

20% 23%

23%
14%

20%

Познавательное развитие

Художественно-эстетическое
развитие
Физическое развитие

Социально-коммуникативно
развитие
Речевое развитие

Аттестация педагогов

26%

5%

48%

21%

Высшая квалификационная
категория -48%

Первая квалификационная
категория -21%

Соответствие занимаемой
должности -26%

Результативность:
Опыт работы педагогов по темам самообразования представлялся:



на сайте дошкольного учреждения;
на конкурсах различного уровня;
на методических мероприятиях дошкольного учреждения, на встречах с
родителями.

 Курсы повышения квалификации
В 2015-2016 учебном году обучение на курсах повышения квалификации в
соответствии с ФГОС прошли  14   педагогов,  курсы повышения
квалификации в Калининградском  областном институте развития
образования прошли 4 педагога.

Уровень повышения квалификации педагогов

0%
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20%
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80%

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г.

Уровень образования педагогов

58%

42%
Высшее профессиональное

Среднее профессиональное

Взаимодействие с семьями воспитанников, основные формы работы с
родителями (законными представителями)

Основной целью установления взаимодействия ДОУ и семьи являлось
создание  единого  пространства семья - детский сад, в котором всем



участникам  образовательного  процесса будет комфортно, интересно,
безопасно, полезно и эмоционально благополучно.

При организации взаимодействия с родителями использовалась
следующая система  взаимодействия:

изучение семьи воспитанников: опрос, анкетирование, беседы,
наблюдения;

путем составления социальных паспортов групп разработаны алгоритмы
выявления семей находящихся в социально-опасном положении;

педагогическое просвещение родителей через родительские собрания,
семинар-практикум для родителей  «Ребёнок на пороге школы»,
индивидуальные и групповые консультации, наглядную информацию;

вовлечение родителей в деятельность ДОУ в форме совместных
праздников, развлечений, досугов, семинара-практикума, открытых
просмотров, деловых игр, выставок, конкурсов, реализации проектов;

участие родителей в управлении ДОУ через родительский комитет,
заключение родительских договоров, участие в разработке основной
общеобразовательной программы МБДОУ;

повышение профессиональной компетенции педагогического коллектива
в сотрудничестве с родителями: семинары, консультации, беседы, деловые
игры, тренинги, педагогические советы.

Вывод: Во взаимодействии с родителями воспитанников
использовались разнообразные формы сотрудничества. Приоритетом на
2014-2015 учебный год дошкольное учреждение определяет инициирование
педагогов и родителей к участию в сетевом взаимодействии посредством
официального сайта ДОУ.

Материально-техническая база учреждения

В дошкольном учреждении созданы современные условия,
обеспечивающие качественное оказание муниципальной услуги.

Предметно-развивающая среда разных групп соответствует возрастным
особенностям детей, учитывает их интересы и потребности.
В ДОУ оборудованы  помещения для разнообразных видов деятельности:

  - Музыкальный зал
  -Кабинеты учителей-дефектологов
  -Кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда
 -Медицинский кабинет

  - Методический кабинет
  -Групповые.

Предметно-развивающая среда разных групп соответствует возрастным
особенностям детей, учитывает их интересы и потребности.

На прилегающей территории ДОУ оборудована спортивная площадка,
имеются прогулочные участки по количеству групп, имеется площадка



юного пешехода, огородные  посадки (грядки для овощей), клумбы, цветники
и т.п., всё оборудование соответствует требованиям безопасности и
гигиеническим нормам.

В 2016 году в МБДОУ д/с №16 были произведены следующие
строительные работы:

- в корпусе, расположенном по ул. Ленинградская,27 построена газовая
котельная, сделана реконструкция системы теплоснабжения, косметический
ремонт внутри здания. Работы производились ООО Строительной компанией
«Стандарт»;

- в корпусе, расположенном по ул. Тельмана ,41а построена новая
спортивная площадка с укладкой современного резинового покрытия типа
Гамбит. Работы производились ООО «Континент».

Финансовое обеспечение

Финансовое обеспечение МБДОУ детского сада №16 г. Калининграда
осуществляется за счет средств поступающих на выполнение
муниципального задания в рамках утвержденного бюджетного
финансирования на предоставление услуги по дошкольному образованию и
внебюджетных средств. Расходование данных средств осуществляется
согласно плану финансово-хозяйственной деятельности, утвержденному на
финансовый год.

Бюджет

КОД
Наименование
целевого
назначения

Наименование
товара, работ,
услуг Кол-во Сумма (руб)

310 Увеличение
стоимости
основных средств

Приобретение
офисной техники,
компьютеров

4 65 930,00

Приобретение
игрушек, учебных
пособий

2 239,20

Приобретение
канцелярских
товаров

44 148,84

Приобретение
хозяйственных
товаров

52 464,20

340 Увеличение
материальных
запасов

Приобретение
моющих и
дезинфицирующих
средств

51 110,20

итого 215 892,44



Целевое назначение 2015-2016 г.г.

2015-2016г. Целевая субсидия
(ГБ) в рамках МП
"Развитие системы
образования ГО "Город
Калининград"

Приобретение
медицинского
оборудования,
инвентаря, мебели
компьютерной
техники для
медицинского
кабинета

288 741,00

Субсидия ГБ на
осуществление
капитальных
вложений в объекты
капитального
строительства
муниципальной
собственности ГО "Город
Калининград" в
рамках МП
"Развитие
коммунальной
инфраструктуры ГО "Город
Калининград"

Строительство
газовой котельной и
реконструкция
системы
теплоснабжения в
здании по ул.
Ленинградская, 27

9 170 100,00

ИТОГО: 9 458 841,00

Оплата труда работников производится на основе НСОТ (новая система
оплаты труда), введенной с 1 сентября 2011 года.

Средняя заработная плата в ДОУ на 01.09.2016г. составляет 21 450,00 руб.
В 2015-2016 г.г. внебюджетные доходы составили 1 273 578,78 рублей.
Внебюджетные средства, полученные от родителей, направляются на

лицевой счет ДОУ для учета операций со средствами, полученными от
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности.

Средства расходуются на приобретение продуктов питания.

Содержание 1 ребенка в ДОУ

Содержание 1 ребенка в год 459 933,24

Количество детодней 13 730

Стоимость содержания 1 ребенка в день 2 200

Стоимость содержания 1 ребенка в месяц 38 327,74

Доля оплаты родителями стоимости
содержания 1 ребенка составляет

6%



Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на
прилегающей территории

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на
прилегающей к  ДОУ территории осуществлялось в соответствии с системой
комплексной безопасности образовательного учреждения:
-Обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований;
-Антитеррористическая безопасность;
-Пожарная безопасность;
-Охрана труда.

Территория ДОУ полностью ограждена забором и имеет наружное
освещение, доступ на территорию посторонних лиц ограничен. Для
обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников ДОУ оборудовано
автоматической пожарной сигнализацией; тревожной кнопкой, установлены
металлические двери, оснащенные доводчиками и звонками. Ежедневно
ответственными лицами осуществлялся контроль с целью своевременного
устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и
работников; комиссией по охране труда составлялись акты осмотра детских
площадок, других помещений для работы с детьми.

В течение 2014-2015 учебного года в детском саду систематически
проводились эвакуационные занятия, согласно утвержденным  планам, на
которых отрабатывались действия всех работников ДОУ и воспитанников на
случай возникновения чрезвычайной ситуации. С сотрудниками
образовательного учреждения проводились инструкции, определяющие
действия персонала. С дошкольниками в системе проводились беседы-
инструктажи, непосредственно образовательная деятельность по
безопасности жизнедеятельности и профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма (с учетом возрастных особенностей детей), игры,
праздники и развлечения  по охране здоровья. В каждой группе оформлены
уголки безопасности.

Медицинское обслуживание
Медицинское обслуживание детей в учреждении обеспечивался

медицинским персоналом муниципального учреждения, который наряду с
администрацией учреждения несет ответственность за здоровье и физическое
развитие детей, проведение профилактических мероприятий, соблюдение
санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания.

Организация питания детей

Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное 5-разовое
питание воспитанников в соответствии с их возрастом, временем пребывания



в учреждении по нормам, утвержденным законодательством Российской
Федерации. Питание воспитанников в учреждении осуществлялось в
соответствии с примерным 10-дневным меню, разработанным медицинским
персоналом.  В ежедневный рацион питания были включены фрукты и
овощи. В целях профилактики гиповитаминозов в ДОУ проводится
круглогодичная искусственная С-витаминизация третьих блюд.
Вывод: Таким образом, детям обеспечено полноценное сбалансированное
питание.

Заключение.

Итоги деятельности учреждения за отчетный год

Проведенный анализ качества образовательной деятельности
дошкольного учреждения позволяет определить сильные стороны и наметить
приоритетные направления деятельности ДОУ на следующий 2015-2016
учебный год:

Годовые задачи на 2014-2015 учебный год реализованы в полном
объеме.

Результаты мониторинга свидетельствуют о положительной динамике в
освоении детьми программных требований.

Увеличилось количество детей – участников различных выставок,
конкурсов, соревнований, праздников.

Повысилась заинтересованность родителей в осуществлении
воспитательно-образовательного процесса.

Достижением в деятельности педагогического коллектива стало
повышение профессионального мастерства педагогов, активное участие в
конкурсах различного уровня.

Основные направления развития учреждения на предстоящий год и
перспективу

Принимая во внимание достигнутые результаты, были
определены основные приоритетные направления в деятельности
образовательного учреждения:

Своевременное реагирование на нормативные изменения
государственной образовательной политики;



Создание необходимых условий для реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с
ФГОС в полном объёме;

Продолжение внедрения в воспитательно-образовательный процесс
проектной деятельности, как одной из инновационных форм педагогической
работы;

Дальнейшее привлечение родителей  к участию в организации
образовательного  процесса  и использование различных форм
сотрудничества;

Инициирование родителей и педагогов к сетевому взаимодействию
через  официальный  сайт дошкольного учреждения.

Цель, задачи, направления деятельности ДОУ
на  2015 – 2016 учебный год

Цель:
Удовлетворить особые образовательные потребности, обеспечивающие
формирование и развитие личности ребенка-дошкольника в соответствии с
ФГОС дошкольного образования, оказание специальной коррекционной
помощи детям с нарушениями слуха.
Основные задачи:

1. Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с
взрослыми и сверстниками через речевое и познавательное развитие.

2. Формирование разносторонне развитой личности ребенка, через
становление ценностей здорового образа жизни в двигательном режиме,
закаливании, формировании полезных привычек. С помощью игровых
интегрированных  физкультурно-оздоровительных мероприятий
способствовать развитию физических качеств.  Способствовать
становлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере.

3. Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему
миру, развивать духовно-нравственные ценности детей, знание традиций
русского народа через фольклор, художественно-эстетическое развитие.

     Способствовать реализации самостоятельной художественной
деятельности детей.

4. Осуществление комплексной психолого-педагогической  поддержки
семьей воспитанников.
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