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Вступление

для информирования всех заинтересованных сторон о состоянии и
перспективах развития Образовательного учреждения. Публичный доклад
представляется общественности и родителям (законным представителям)
воспитанников.

Доклад размещен в сети Интернет на официальном сайте mbdouds16.ru.

Все более значимым фактором конкурентоспособности
образовательного учреждения становится развитая система связей и
отношений с социумом – родительской общественностью, социальными
партнерами, сообществом. Известно, что основой эффективных отношений и
сотрудничества является взаимный обмен информацией.

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.

Публичный доклад муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
города Калининграда детского сада № 16 (далее -
Образовательное учреждение) – публичный
документ составлен в форме отчета
Образовательного учреждения перед
общественностью,
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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
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индивидуальных особенностей, рекомендаций ПМПК составлены
педагогами индивидуальные образовательные маршруты

 РАЗДЕЛ 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МБДОУ

2.1. Визитная карточка
Полное наименование образовательного учреждения :

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Калининграда детский сад № 16.

Сокращенное   наименование: МБДОУ д/с № 16
Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение
Учредители: Функции и полномочия учредителя Образовательного

учреждения   осуществляет   комитет по образованию   администрации
городского округа «Город Калининград» (далее – Комитет).

Адреса и телефоны:
Юридический адрес образовательного учреждения:

236008, г. Калининград, ул. Тельмана 41-а.

Тел. 8(4012)211-922, 933-578
 Фактические адреса проведения образовательной деятельности:

236008   г. Калининград, ул. Тельмана 41-а,
236008   г. Калининград, ул. Ленинградская, д. 27

8(4012) 211-922– заведующий
8(4012) 933-578- приемная
8(4012) 933-578 -заместитель заведующего
тел/факс: 8(4012) 96-62-80- бухгалтерия
Электронная почта: E-mail: mbdouds016@eduklgd.ru
Адрес сайта mbdouds16.ru

Администрация:
Заведующий – Симина Рита Михайловна
часы приема:

тел. 8(4012)21-19-22

2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА МБДОУ

Дата создания образовательной организации

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение города
Калининграда детский сад №16 создано  03.01.1948 года (Решение
Ленинградского райисполкома от 03.01.1948 г. № 30 об открытии детского
сада).

mailto:mbdouds016@eduklgd.ru
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В период с 1948 по 2015 год учреждение было несколько раз
переименовано:

Период Полное наименование
учреждения

На основании какого
документа произведено

переименование
03.01.1948 г.-
17.07. 1995 г.

Детский сад № 16 (д/с № 16) Решение
Ленинградского

райисполкома от 03.01.1948г.
№30 об открытии детского

сада архивная справка ОГКУ
«ГАКО» от 13.04.2012г.

№378

С 18 июля 1995 г. Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение

детский сад  № 16 (МДОУ д/с № 16)

Устав от 18.07.1995
регистрационный  № 4475

(администрация
Ленинградского района

г. Калининграда)

С 03 июня 1998 г. Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение

детский сад компенсирующего вида
для детей с нарушениями слуха

№ 16  города Калининграда
(МДОУ д/с № 16)

Изменения и
дополнения к Уставу  от 3

июня 1998г.
регистрационный № 7099

(администрация
Ленинградского района г.

Калининграда)

С 03 июля 2006г. Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский

сад № 16  компенсирующего вида
для детей с нарушениями слуха

города Калининграда (МДОУ д/с №
16)

Устав МДОУ д/с № 16
от 03.07.2006 в новой

редакции, свидетельство о
внесении записи в ЕГРЮЛ
(серия 39 № 001041419 от

03.07.2006г.)

13 февраля 2009. Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский

сад  № 16  (МДОУ д/с № 16)

Устав МДОУ д/с № 16
от 13.02.2009 г. в новой

редакции; свидетельство о
внесении записи в ЕГРЮЛ
(серия 39 № 001304110 от

13.02.2009г.), выданное
межрайонной инспекцией

ФНС России  по
крупнейшим

налогоплательщикам по
Калининградской области
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30 декабря 2011г. Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

учреждение города Калининграда
детский сад № 16 (МБДОУ д/с № 16)

Устав МБДОУ д/с №
16  от 30.12.2011 г. в новой
редакции; свидетельство о
внесении записи в ЕГРЮЛ
от 30.12.2011 (серия 39 №

001484751 от 30.12.2011 г.),
выданное межрайонной

инспекцией ФНС России №1
по Калининградской области

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)
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- 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).

Порядок приема воспитанников.

Правила приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования МБДОУ д/с № 16 разработаны

в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования»,
рекомендациями Департамента государственной политики в сфере общего
образования Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.08.2013 «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных
образовательных учреждений», Указом Президента Российской Федерации
от  07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки».
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2.2. Состав обучающихся.
В 2016/2017 учебном году в Образовательном учреждении в

Образовательной организации функционировала   7 групп из них:
3 группы коррекционные компенсирующей направленности,
1 группа комбинированная коррекционной направленности,
2 группы общеразвивающей направленности,
1 группа кратковременного пребывания.
Списочный состав по состоянию на 1 сентября 2016 года составил 109

воспитанника (Таблица 1).

Таблица 1

                  Название групп Контингент детей Возрастная
подкатегория

Наполняе
мость
групп
детьми

№ 1 «Солнышко»
компенсирующей направленности

слабослышащие дети 6-7 лет 9

№ 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

2.4. Система управления.  Управление   Образовательным
учреждением осуществляется в соответствии   с     нормативно-правовыми
документами:
ü Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в

Российской Федерации» (от 29.12.2019 № 273-ФЗ);
ü Концепция долгосрочного социально-экономического развития

Российской Федерации на период до 2020 Года (Распоряжение
Правительства РФ от 17.11.2008 г.№ 1662-р);



10

ü Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
08.2013 г. № 104 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования»;

ü СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях» (утверждены Постановление Главного государственного
врача РФ от 15.05.20113 № 226);

ü Единый квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования» (Приказ Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от26.08.2010 № 761- н);

ü Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 г.г. (Распоряжение Правительства РФ от
21.11.2012 г «2148-р);

ü Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №
1155);

ü Закон Калининградской области от 10.11.2009 № 388 «О
государственной поддержке дошкольного образования в
Калининградской области»;

ü Приказ Министерства образования Калининградской области от
21.04.2009 г №381/1 «Об утверждении регионального стандарта качества
дошкольной образовательной услуги в учреждениях Калининградской
области и, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования»;

ü Положения о группе    кратковременного пребывания и логопедическом
пункте в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
города Калининграда.

Организационная структура управления представляет собой совокупность
всех органов с присущими им функциями.

 Руководитель МБДОУ д/с № 16 - заведующий Симина Рита
Михайловна на должности руководителя с 29.06.1986 года. Приказ № 376 от
02.10.1986г.

Управление   осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом Образовательного учреждения и строится
на принципах единоначалия и коллегиальности, обеспечивающих
государственно-общественный характер управления учреждением.

Формами самоуправления в Образовательном учреждении являются:
-  Общее собрание работников;
 - Педагогический совет.
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РАЗДЕЛ 3.ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Краткое содержание воспитания и обучения

        В соответствии с Уставом МБДОУ д/с № 16 осуществляет в качестве
основной цели деятельности – образовательную деятельность по
образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми.

Нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор
цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации
образовательного процесса в Образовательном учреждении является
Основная общеобразовательная программа  дошкольного образовательного
учреждения и Адаптированная основная образовательная программа, которая
построена в соответствии:

 -  Конвенцией о правах ребенка;
 -  Конституцией Российской Федерации;
 - Законом 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от

01.09.2013;
 - Санитарно-эпидемиологических правилами и нормативами (СанПиН

2.4.1.3049-13);
- Федеральным государственным образовательным стандартом

дошкольного образования.

       При организации образовательного процесса   учитывают принципы
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников. В основу организации
образовательного процесса положен комплексно-тематический принцип с
приоритетом ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач
осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей,
а также в самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и в проведении
различных режимных моментов.

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах
детской деятельности: игровая; коммуникативная; познавательно-
исследовательская; восприятие художественной литературы;
самообслуживание и элементарный бытовой труд; конструирование;
музыкальная; изобразительная; двигательная деятельность, включая
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взаимодействие с семьей и социумом по реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного учреждения.

 В ДОУ реализуется Основная общеобразовательная программа
дошкольного образовательного учреждения и Адаптированная основная
образовательная программа разработанные на основе комплексной
образовательной программы «Детство» Т.И. Бабаевой, программы для
специальных дошкольных учреждений «Воспитание и обучение глухих детей
дошкольного возраста» Л.П. Носковой,   « Воспитание и обучение
слабослышащих детей дошкольного возраста» Л.А. Головчиц, 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
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- 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-



14

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 2016-
2017 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
минут

Продолжитель
ность 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.

3.2. Цели и задачи

  Содержание основной образовательной программы дошкольного
образования           (далее ООП ДО) и адаптированной  основной программы
дошкольного образования           (далее АООП ДО) ориентированы на
создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих поддержку
детской инициативы.
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Цели ООП ДО и АООП ДО:

 - формировать разносторонне развитую личность ребенка,  его
интеллектуальных способностей, творческого потенциала, эмоциональной
отзывчивости к окружающему миру, обеспечив равенство возможностей для
каждого ребенка;
- формирование общей культуры дошкольников, в том числе ценностей
здорового образа жизни; развитие  социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, расширение прав,  возможностей,
способностей ребенка; воспитание чувства собственного достоинства,
уверенности в себе, самостоятельности, ответственности, инициативности.

Достижение цели предусматривается через решение следующих задач:

ü Сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей,формирование ценностного отношения к ЗОЖ, интереса к физической
культуре.
ü Воспитание основ гражданственности, патриотических чувств,

содействие становлению ценностных ориентаций, социальной и
познавательной мотиваци и формирование способности произвольного
регулирования деятельности и поведения.
ü Содействие развитию познавательных интересов,

формированиецелостной картины мира, расширение кругозора, развитие
познавательной инициативы, любознательности и познавательной
активности.
ü        Комплексное развитие всех сторон речи, развитие способности к

восприятию разговорной речи, развитие речевого творчества.
ü        Формирование интереса к эстетической стороне окружающей

действительности, содействие художественно-эстетическому развитию,
удовлетворение потребности в творческом самовыражении в разных видах
художественной деятельности.
ü      Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества.
ü       Обеспечение преемственности целей, задач и содержания

дошкольного и начального общего образования.
ü     Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их

возрастными   и   индивидуальными   особенностями   и   склонностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
ü    Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и

организационных форм дошкольного образования, возможности
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формирования Программ различной направленности с учётом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.
ü  Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и

повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Базововыми программами Образовательного учреждения являются:
примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство»,
под редакцией 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.

      3.3.Организация совместной деятельности с детьми
  Образовательные   программы осваиваются через следующие формы

организации деятельности ребенка:
ü совместная деятельность работника детского сада и ребенка

(непрерывная образовательная деятельность, образовательная деятельность
входе режимных моментов, индивидуальная работа)
ü самостоятельная деятельность детей в свободное время;
ü совместная деятельность детей, работников МБДОУ и родителей

(законных представителей).
  В качестве повседневного плана работы в детском саду выступает

Годовой план работы на учебный год. Образовательный процесс
регламентируется режимами дня, системами организации совместной
деятельности, а также перспективным и повседневным календарными
планами, разработанными с учетом гигиенических требований и
максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных
формах обучения самим учреждением, утвержденным Педагогическим
советом и руководителем.

3.4. Работа специалистов.
Детский сад укомплектован кадрами согласно штатному расписанию. В

настоящее   время в каждой группе работают два воспитателя и один
младший воспитатель. Кроме   того   с детьми работают   следующие
специалисты:

музыкальный руководитель
инструктора по физической культуре

      педагог - психолог
      учитель - логопед
      учителя - дефектологи (сурдопедагоги).
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Специалисты  осуществляют консультативную помощь как для
сотрудников учреждения (согласно годовому   плану), так и для родителей
(индивидуальные консультации, а также в уголках для родителей, на
официальном сайте учреждения, персональных страницах).

3.5. Организация совместной деятельности с родителями
В ходе реализации основной цели Образовательное учреждение

постоянно совершенствует модель воспитательно-образовательного
процесса, ориентированное на личностное взаимодействие участников
образовательного процесса: детей- педагогов-родителей. В детском саду
практикуются активные формы вовлечения родителей в образовательный
процесс через организацию продуктивного взаимодействия педагогов, детей,
родителей на основе общего дела. Воспитание и обучение   детей в детском
саду эффективно только в тесном взаимодействии и сотрудничестве с
родителями. Проводятся как общепринятые формы работы с родителями,
собрания, на которых решаются вопросы, касающейся разных сторон жизни
детей, открытые занятия, индивидуальные и групповые консультации и т.д.
ü Соревнования «Веселые старты»

ü Конкурс  «А, ну-ка, мамы»
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ü Развлечение «День матери» и др.

Проводятся тематические выставки творческих семейных работ, которые
помогают решить следующие задачи:
ü раскрыть творческие способности семей воспитанников;
ü привлечь родителей в совместную творческую деятельность с детьми;
ü сформировать общественное мнение о значимости дошкольного

воспитания
ü создан портал для родителей на сайте учреждения , это место встречи

ответственных родителей и тех, кто хочет ими стать. Здесь они находят
полезные новинки от ведущих издательств по популярной психологии,
методикам воспитания детей, играм, сказкам, вопросам здоровья
ребенка, организации детского и родительского времени и многое
другое. Здесь также представлены книги и развивающие материалы для
детей разного возраста. Ссылка на портал "Я-родитель"

конкурс «Новогодняя  сказка»

http://www.ya-roditel.ru/
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конкурс портретов «Папа может»

3.6. Участие в жизни района и города
Воспитанники и родители активно участвуют в конкурсах,

соревнованиях и спартакиадах.
ü Участие в I этапе пятиборья Всероссийского физкультурно-

спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» среди педагогических работников
образовательных учреждений города Калининграда;
ü участие в IX спортивно-оздоровительных соревнованиях «Мама, папа,

я – спортивная семья!» - среди сборных семейных команд ДОУ города
Калининграда ;

ü «День Защитника Отечества»;
ü «Широкая Масленица-2017»;
ü Благотворительный марафон «Ты нам нужен!»;
ü «Я космонавтом стать хочу!»;
ü «Янтарный дельфинчик»;
ü «День Победы! Бессмертный полк»;
ü «ГТО среди воспитанников дошкольных - учреждений» (Дворец спорта

«Юность»);
ü Муниципальный конкурс «Почемучки-знайки»

http://mbdouds16.ru/upload/iblock/175/IMG_20160218_134936_1.jpg
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             Взаимодействие с другими учреждениями

В течение учебного года, для повышения уровня образовательного
процесса МБДОУ д/с № 16 сотрудничало с социальными партнерами,
находящимися на территории  города Калининграда.

№
п/п

Наименование учреждения Направления работы

Учреждения образования и культуры

1 Комитет по образованию Нормативно-правовые документы

2 Служба по контролю и надзору в сфере Экспертно-правовые отношения
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образования Калининградской области
3

4

КОИРО
МАУ «Учебно-методический
образовательный центр»

ГБУ КО Региональный центр
образования

1.Подготовка кадров.
2.Повышение уровня квалификации
педагогических работников.
3.Показ открытых мероприятий.

1.Аттестация педагогических кадров.
2.Экспертно-правовые отношения.

5 БФУ им И.Канта 1. Повышение уровня квалификации
педагогических работников.
2. Показ открытых мероприятий.
3. Совместная проектная деятельность.

6 Ботанический сад РГУ им. И. Канта Создание начальной ступени системы
непрерывного экологического образования
детей, формирование чувства
ответственного отношения к природе

7 Дошкольные учреждения   города
Калининграда

1.Совместные мероприятия для
дошкольников.
2.Повышение квалификации (семинары-
практикумы, мастер-классы, консультации
специалистов, просмотр открытых
мероприятий).

8 Калининградское отделение
Всероссийского общества глухих

социальная поддержка, защита интересов
детей – инвалидов воспитанников МБДОУ и
их родителей

9 ГАУ Калининградской области для
обучающихся, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-
социальной помощи «Центр
диагностики и консультации детей и
подростков»

1.Прохождение ПМПК детьми, имеющими
проблемы в развитии
2. Консультации специалистов центра для
родителей воспитанников.
3.Повышение квалификации
педагогических кадров по вопросам
психологической и логопедической помощи
детям и т.д.
4. Обеспечение методологического и
практического сотрудничества в
организации коррекционной работы с
детьми с ОВЗ.

10 Калининградский областной детско-
юношеский центр экологии,
краеведения и туризма

1. Повышение квалификации кадров
(семинары-практикумы, консультации
специалистов, просмотр открытых
мероприятий. 2. Совместные мероприятия
для дошкольников.

11 МАУК «Калининградская ЦБС»,
Детская Библиотека № 14

1. Мероприятия и консультации для
детей, родителей и педагогов.
2. Посещение выставок.
3. Обмен фондом передвижной
библиотеки.
4. Совместные мероприятия для детей,
родителей и педагогов (выставки, мастер-
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классы
12 ГУК КОМ «Художественная галерея» Проведение совместных мероприятий.

Выставки детского творчества.

13 ГБОУ С(К)О школа-интернат п.
Сосновка ( корпус на ул. Тургенева,29)

Обеспечение преемственности и
непрерывности образования детей с
нарушениями слуха. Установление
преемственных связей по содержанию,
формам, методам и средствам обучения.
Адаптация детей к школе.

14  МБУ ДО ДЮСШ восточных
единоборств

Физическое развитие, оздоровление,
включение воспитанников в спортивную
жизнь дошкольных учреждений города,
социализация и адаптация детей в общество.

15 МОУ ДОД «ДМШ им Э.Т.А. Гофмана» Совершенствование художественно-
эстетического развития детей, знакомство с
отделениями хореографического и
изобразительного искусства, воспитание
любви к прекрасному и желания совместной
деятельности с учащимися школы.

Медицинские учреждения

16 ГБУЗ КО «Городская детская
поликлиника № 6»

 1.Контроль за организацией
оздоровительных мероприятий в ДОУ.
2.Индивидуальные консультации по
направлениям ДОУ.

17 «Центр медицинских осмотров» Профессиональные осмотры сотрудников
специалистами «ЦМО».

18 Роспотребнадзор Совместные мероприятия по обеспечению
санэпидрежима в МБДОУ
Плановое обследование на ОКЗ.
Прохождение санитарного минимума.

Организации, осуществляющие правовую охрану детства

19 Отдел опеки и попечительства комитета
по образованию администрации
городского округа «Город
Калининград»

Работа с неблагополучными семьями
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РАЗДЕЛ 4.   Условия осуществления воспитательно -образовательного
процесса

4.1.Организация развивающей предметно- пространственной среды

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
дошкольного образовательного учреждения, а также территории, прилегающей к
учреждению, приспособленной для реализации образовательной программы,
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их
развития.

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно- пространственная среда обеспечивает:
ü реализацию образовательной программы;
ü учёт национально-культурных, климатических условий, в которых

осуществляется образовательная деятельность;
ü учёт возрастных особенностей детей;

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует
требованиям федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования.

 1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей
и содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами
обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими
материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным
оборудованием, инвентарём. Организация образовательного пространства и
разнообразие материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают:
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ü игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям
материалами (в том числе с песком и водой);

ü двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;

ü  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением;

ü  возможность самовыражения детей.
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Для детей младшего возраста образовательное пространство
предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения,
предметной и игровой деятельности с разными материалами. Предметно-
развивающая среда в дошкольном учреждении создана в соответствии с
реализуемой основной образовательной программой дошкольного
образования. В основу положен принцип "комплексирования и гибкого
зонирования". Согласно требованиям программы, в окружении ребенка
находится стимулирующий материал трех типов: используемый как
стимульный материал и подготавливающий ребенка к занятию,
используемый в совместной и самостоятельной деятельности, позволяющий
применять усвоенные средства и способы познания в других
обстоятельствах. Такое размещение материала позволяет обогащать и
изменять среду в течение дня.

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность
изменений предметно- пространственной среды в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и
возможностей детей. Трансформируемость пространства осуществляется
посредством перемещения детьми мягких модулей, изготовленных детьми
пособий и атрибутов для игровой деятельности, передвижных домиков,
автомобилей, ширм, детской мебели.

3) Полифункциональность материалов предполагает:
ü возможность разнообразного использования различных составляющих

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм
и т.д.;
ü наличие в Организации или Группе полифункциональных (не

обладающих жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том
числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах
детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в
детской игре).
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          Полифункциональность материалов осуществляется посредством
разнообразного использования различных составляющих предметной среды :
детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; также посредством
наличия полифункциональных предметов (природных, бросовых материалов,
бытовых предметов, спортивного оборудования, предметов для украшения и
др.).
        4) Вариативность среды предполагает:
ü наличие в Организации различных пространств (для игры,

конструирования, уединения и  пр.), а также разнообразных материалов, игр,
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
ü  периодическую сменяемость игрового материала, появление новых

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.

Вариативность среды обеспечивается за счет оборудования различных
пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также
разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих
свободный выбор детей; также за счет периодической (еженедельной)
сменяемости игрового материала, появления новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.

5) Доступность среды предполагает:
ü доступность для воспитанников, всех помещений, где осуществляется

образовательная деятельность;
ü  свободный доступ детей, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,

обеспечивающим все основные виды детской активности;
ü   исправность и сохранность материалов и оборудования.
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6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает
соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и
безопасности их использования (наличие гигиенических сертификатов).

 4.2. Обеспечение безопасность детей и сотрудников
По периметру все   территории   Образовательного учреждения

оборудованы   металлическими ограждениями с контролем доступа на калитке
во втором корпусе на ул. Ленинградская, д. 27.

  Детский сад    оборудован    специальными системами безопасности:
имеется тревожная кнопка вызова охранного предприятия ЧОП «Патриот» с
выводом на пульт дежурного.

  Два здания   ДОУ (ул. Тельмана, д.41а, ул. Ленинградская, д. 27)
оборудованы автоматическими пожарными сигнализациями и системами
оповещения о пожаре с выходом на городской мониторинговый центр.

 В ДОУ создана система гражданской обороны, предупреждения и защиты
от ЧС: назначен командный состав, комиссии и группы по направлениям
деятельности, проводится учеба личного состава в соответствие с планом

 На каждую возрастную группу имеется прогулочные площадки, которые
оснащены современным уличным игровым оборудованием (песочницы, горки,
гимнастические лестницы, скамейки, спортивные комплексы).

 На территориях детского сада   имеются   1 оборудованная
физкультурная площадка,  оздоровительно-развлекательный комплекс (
оборудование для лазания, метания, преодоления препятствий).  На одной из них
нанесена разметка для проведения спортивных игр.Территорию детского сада
украшают цветники и декоративные вазоны.

 4.3. Медицинское обслуживание
 Деятельность по сохранению и укреплению здоровья воспитанников

осуществляется с учетом индивидуальных особенностей детей путем
оптимизации режима дня, улучшения питания, осуществления лечебно-
профилактических мероприятий, контроля за физическим, психическим
состоянием детей, внедрения эффективных принципов развивающей педагогики
оздоровления , проведения корригирующих мероприятий, обеспечения условий
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для успешной адаптации ребенка к детскому саду и школе, формирования у
детей и родителей мотивации к здоровому образу жизни.

Ежегодно специалистами детской поликлиники № 6 проводится
углубленный медицинский осмотр воспитанников ДОУ. Это позволяет выявить
функциональные отклонения в состоянии здоровья детей, своевременно взять их
на диспансерный учет и провести соответствующие мероприятия.

Кроме того, медицинский работник ведет мониторинговые исследования
по следующим направлениям:

- учет заболеваемости детей;
- распределение детей по группам здоровья;
 - учет пропусков по болезни и др.
На основе результатов диагностики (данные заносятся в тетради здоровья

по возрастным группам и карты развития ребенка) осуществляется
индивидуально-дифференцированный подход в организации непосредственно
образовательной деятельности по физическому развитию, формируются
подгруппы детей в соответствии с уровнем физического развития и здоровья.

В ДОУ разработана система мероприятий по оздоровлению детей,
предусматривающая организацию мер по профилактике простудных
заболеваний и повышение иммунной системы воспитанников. Работа по
физвоспитанию осуществляется инструктором по физической культуре, который
совместно с воспитателями осуществляет мониторинг физических качеств
воспитанников. На основе полученных данных планируется индивидуальная
работа в течение года с учетом интеграции образовательных областей. Система
профилактических и оздоровительных мероприятий осуществляется в ДОУ
путем организации деятельности:
ü соблюдение требований санитарно-эпидемиологического режима;
ü разработка системы закаливающих мероприятий по сезонам и возрастным

характеристикам;
ü осуществление профилактических осмотров детей специалистами

поликлиники;
ü  подбор и маркировка мебели в соответствии с ростом детей;
ü  оптимизация двигательного режима в течение дня и др.

       Ведется санитарно-просветительская работа с родителями по вопросам
оздоровления и физического воспитания детей. Родители знакомятся с планом
оздоровления, получают советы по организации питания дома и совместного
отдыха семьи. Всю информацию по оздоровлению детей в условиях
дошкольного учреждения родители могут получить на сайте детского сада . С
участием родителей проводятся спортивные праздники, консультации,
родительские собрания, просмотры непосредственно образовательной
деятельности по физическому развитию.

Данные антропометрического развития свидетельствуют о положительной
динамике. По итогам сравнительного анализа показателей физиологического
развития можно сделать вывод, что наблюдается положительная динамика в
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ростовом   и весовом развитии воспитанников: прибавка в росте в среднем на 2-3
см, в весе 0,5-1,5 кг.

В Образовательном учреждении ведутся активные   оздоровительные
мероприятия, способствующие снижению уровню заболеваемости. В 2016/2017
учебном году прослеживается положительная динамика снижения уровня
заболеваемости.

4.4. Организация питания
Организация питания   МБДОУ д/с № 16   и закуп продуктов питания

осуществляется согласно Федеральному закону N 44-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

 В настоящее время заключены договоры со следующими организациями:
Наименование   поставщика Наименование продуктов
 ОАО «Молоко» молоко, кисломолочные продукты, творог,

сметана, сыр, масло сливочное
ООО «Реал-снаб» говядина
ООО «Универсалпрод» свинина
ООО ТПК «Балтптицепром» птица
ИП Смирнов А.А. рыба
ООО «Мицар-Опт»
ООО» ФЕНИКС ПЛЮС»

овощи,  фрукты,  крупы,  яйцо макаронные
изделия

ОАО «Первый хлебозавод» хлеб

В соответствии с Приказом комитета по образованию администрации
городского округа «Город Калининград» от 13.02.2017 № ПД-КпО-99 «О
мониторинге организации питания в образовательных организациях г.
Калининграда» дошкольным учреждениям в целях улучшения питания
ежеквартально предоставляются сведения в Управления Роспотребнадзора по
Калининградской области о выполнении натуральных норм питания.

Ежедневное меню составляется с учетом
нормативных требований, возрастных норм и
суточной потребности в основных пищевых
продуктах. При составлении меню
используются «Сборник рецептур блюд и
кулинарных изделий для питания детей в
дошкольных организациях» (под редакцией
М,П.Могильного, В.А.Тютельяна),
технологические карты.  В МБДОУ разработана
система контроля качества и организации
питания, проводится ежеквартальный   анализ
выполнения натуральных норм питания и
средней стоимости одного дня.
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 4.4. Материально-техническая база
Для реализации образовательных программ Образовательное учреждение

обеспечивает материально-технические условия, позволяющие реализовать ее
цели и задачи и обеспечивают:

1. Возможность достижения обучающимися планируемых результатов
освоения Образовательных программ;

2. Выполнения Образовательной организацией требований санитарно-
эпидемиологических правил и норм к условиям размещения организаций,
осуществляющих образовательную деятельность (оборудованию и содержанию
территории, помещениям, освещению, отоплению и вентиляции и т.д.);

3.   Возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья;

4. Обеспечение педагогических работников необходимым учебно-
методическим комплектом, который обновляется в соответствии с запросами
педагогического коллектива

   Планирование образовательного процесса, условия для его осуществления
курирует методическая служба детского сада. Методический кабинет является
центром практической и инновационной деятельности. В кабинете
функционирует методическая библиотека, для самообразования педагогов,
специалистов и родителей воспитанников.

Имеется   рабочее место для самоподготовки    педагогов, в свободном
доступе   находится компьютер с программным обеспечением Microsoft Word,
Power Point, Excel и др., принтер, сканер.   Для свободного пользования
педагогов методический кабинет оснащен ноутбуком с доступом в интернет.
Одно из важнейших направлений развития системы образования в ДОУ является
информатизация образовательного процесса.

Обеспеченность компьютерами и оргтехникой
Техническое обеспечение Количество

АРМ администрация 4
АРМ педагогические работники и дети:
                     персональные компьютеры
                     ноутбуки

8

Принтеры, сканеры, ксероксы 11
Мультимедийная установка 2

МБДОУ д/с № 16 размещено в двух зданиях с централизованным
водоснабжением, канализацией, здание на ул. Тельмана,41а  с
централизованным отоплением, здание на ул. Ленинградской,27 с автономной
газовой котельной.

На территориях имеются 6 прогулочных участков с верандами общая
спортивная площадка для подвижных игр.

В ДОУ имеются:
ü административные и служебные помещения;
ü шесть групповых помещений;
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ü кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда, учителей-дефектологов
ü медицинский кабинет;
ü два пищеблока;
ü музыкальный зал.

РАЗДЕЛ 5.   Кадровый потенциал

5.1. Кадры уровень профессионального и квалификационного уровня
педагогов

 Оценка кадрового обеспечения

показатель количество
человек

%

Всего педагогических работников (количество человек) 22 Из них

воспитатель
15 68%

музыкальный
руководитель

1 4,5%

инструктор по
физической
культуре

1 4,5%

Учитель-дефектолог 3 14%

педагог-психолог 1 4,5%

Состав педагогического
 коллектива по должностям

учитель-логопед 1 4,5%

- доля педагогических работников (%), работающих на штатной
основе

22 100%

- доля внешних совместителей 0 0%
Укомплектованность образовательного учреждения кадрами:

АУП 3 100%

Педагогические работники: 22 100%

Учебно-вспомогательный персонал: 9 100%

Младший персонал: 12 100%
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Качественные и количественные показатели, характеризующие кадровый
педагогический состав ДОУ:

по
категориям

   по образованиюкатегория

кол-
во

%

образование

кол-во %

высшая категория 10 45% высшее
педагогическое

13 59%

I категория 4 18% средне
специальное

педагогическое

9 41 %

соответствие занимаемой
должности 3 14 %

высшее
неспециальное

специалисты 7 32 % среднее
неспециальное

по стажу    по возрастному
потенциалу

стаж

кол-во %

возраст

кол-во %
до 3-х лет 1 4% до 30 лет 1 5 %

3-5 лет 3 14% 31-40 лет 1 5 %

5-10 лет 3 14% 41-55 лет 10 45 %

10-15 лет 2 9% свыше 55 лет 10 45%

15-20 лет 0 0%
20-25 лет 3 14%

свыше 25 лет 10 45%

Административно-педагогические кадры:

образование
высшее среднее-специальное

должность всего
работ

-
ников

дошк-
ное

педагог-
ое

неспец
-ое

дошк-
ное

педагог-
ое

неспец-
ое

руководящие
работники

2 2

из них:
заведующий

1 1

зам. по ВМР 1 1

педагогические
работники

22 13 9

из них:
воспитатели

15 8 8
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музыкальный
руководитель

1

инструктор по ФК 1 1
педагог-психолог 1 1
учитель-логопед 1 1
учитель-дефектолог 3 3

5.2.Развите кадрового потенциала
Повышение квалификации за 2016-2017 учебный год.

Сведения по обучению работников МБДОУ д/с №16 за 2 полугодие 2016 г.
№ п/п Ф.И.О.

работника
учреждения,
прошедшего

обучение,
занимаемая
должность

Тема Ко
лич
ест
во
час
ов

Наименование
учебного заведения

Стоимост
ь

обучения,
источник
финансир

ования

1. Гайкова Ю.М. «Особенности деятельности учителей-
дефектологов в условиях специального и
инклюзивного образования»

36 КОИРО бюджет

2. Иванова Т.В. "Современные подходы к организации
образовательной деятельности детей
дошкольного возраста"

36 КОИРО бюджет

3. Кайсарова М.С. «Содержание и формы дошкольного
образования в свете ФГОС»

36 МАУ «Учебно-
методический
образовательный
центр»

Внебюдж
ет,
личные
средства
1500 руб.

4. Камалова И.В. "Современные подходы к организации
образовательной деятельности детей
дошкольного возраста"

36 КОИРО бюджет

5. Корольская А.П. «Психолого-педагогическое сопровождение
образовательного  процесса»

36 КОИРО бюджет

6. Кухтинская М.Н. «Управление качеством образования
образовательных организаций в современных
условиях»

72 КОИРО бюджет

7. Лапшина Л.Л. «Совершенствование методики физического
воспитания детей дошкольного возраста»

36 КОИРО бюджет

8. Ленева Е.В. "Современные подходы к организации
образовательной деятельности детей
дошкольного возраста"

36 КОИРО бюджет

9. Максименко
Т.Н.

"Современные подходы к организации
образовательной деятельности детей
дошкольного возраста"

36 КОИРО бюджет

10. Максимова Л.В. "Современные подходы к организации
образовательной деятельности детей
дошкольного возраста"

36 КОИРО бюджет

11. Мухтарова Г.А. «Особенности деятельности учителей-
дефектологов в условиях специального и
инклюзивного образования»

36 КОИРО бюджет

12. Регинская И.В. "Современные подходы к организации
образовательной деятельности детей
дошкольного возраста"

36 КОИРО бюджет

13. Сепесева И.В. "Современные подходы к организации
образовательной деятельности детей
дошкольного возраста"

36 КОИРО бюджет
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Сведения по обучению работников МБДОУ д/с №16 за 1 полугодие  2017 г.

№
п/п

Ф.И.О.
работника

учреждения,
прошедшего

обучение,
занимаемая
должность

Тема обучения  Кол
иче
ств
о

час
ов

Наименование
учебного
заведения

Документ об
обучении

Стоимость
обучения,
источник

финансировани
я

1. Корольская
Анна Петровна

«Обучение
должностных
лиц, работников
ГО и
специалистов
единой
государственной
системы
предупреждения
и ликвидации
ЧС»

72 МАУ «Учебно-
методический
образовательный
центр»

Удостоверение о
ПК  рег. № 91 от
17.02.2017

Бюджет
(централизванн
о)

2. Голубева
Наталья
Вячеславовна

Воспитатель
детей
дошкольного
возраста

252 АНО ДПО
«Институт
современного
образования»

Диплом о
профессиональной
переподготовке
392404656066 рег.
N 01-0028
20.01.2017

Собственные
средства
работника,
12000 руб.

3. Кухтинская
Марина
Николаевна,
заместитель
заведующего по
воспитательной
и методической
работе

«Коррекционная
педагогика и
психология»

528 ГАУ КО ДПО
«Институт
развития
образования»

Диплом о
профессиональной
переподготовке
3927 00000266 рег.
N 000866
10.07.2017

Собственные
средства
работника,
24000 руб.

4. Корольская
Анна Петровна,
педагог-
психолог

«Коррекционная
педагогика и
психология»

528 ГАУ КО ДПО
«Институт
развития
образования»

Диплом о
профессиональной
переподготовке
3927 00000237 рег.
N
00084310.07.2017

Собственные
средства
работника,
24000 руб.

5. Штокало
Татьяна
Николаевна,
воспитатель

Организация
работы в ДОО
по подготовке
детей к школе»

108 ООО Учебный
центр
«Профессионал»

Удостоверение о
повышении
квалификации ПК
00169092 рег. N
20135 от 8.11.2017

Собственные
средства
работника,
2500
руб.

6. Бабушкин
Сергей
Николаевич

Безопасная
эксплуатация
бытового
газоиспользующ
его
оборудования

ОАО
«Калининградгаз
ификация»

Удостоверение
лица,
осуществляющего
наблюдение за
безопасной
эксплуатацией
бытового
газоиспользующег
о оборудования
общественных
зданий от
06.12.2017,
протокол 684 от
6.12.2017

Ср-ва
учреждения,1 0
59,85 руб.

7. Харитонова
Татьяна

Обучение в
объеме пожарно-

ВДПО Квалификационно
е удостоверение

Ср-ва
учреждения, 1
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Евгеньевна технического
минимума

№942 от
24.08.2017

200,00 руб.

8. Харитонова
Татьяна
Евгеньевна

Охрана труда 40 ФГБОУ КГТУ
Межотраслевой
центр охраны
труда,
промышленной
и пожарной
безопасности

Удостоверение №
37436 от
30.11.2017,
протокол 661 от
30.11.2017

Ср-ва
учреждения, 1
350,00 руб.

9. Полгарова
Людмила
Петровна

«Управление
государственны
ми и
муниципальным
и закупками»

120 БФУ им. Канта Удостоверение о
ПК 013927 013202
рег. N 2710 от
05.05.2017

Ср-ва
учреждения,
3 000,00 руб.

10. Полгарова
Людмила
Петровна

«Особенности
внедрения
федеральных
старндартов
бухгалтерского
учета для
организаций
государственног
о сектора с 1
января 2018
года»

24 ООО «Финэк-
Аудит»

Удостоверение о
ПК 008393 рег. N
7508 от 02.11.2017

Ср-ва
учреждения, 16
500,00 руб.

Самообразование педагогов в 2016-2017 учебном году:

Уровень учреждения:

Участие педагогов:

- конкурс  « Новогодний сувенир» (декабрь 2016), участвовали все педагоги ДОУ,
победители воспитатели  Л.В. Черникова, Л.В. Максимова.

- конкурс портретов  « Вот такая наша мама»» (март 2017), участвовали все педагоги
ДОУ, победители воспитатели  Ленева Е.В., Сухно Н.Н.;
- конкурс рисунков  « Папа может»», участвовали все педагоги ДОУ, победители
воспитатели   Максимова Л.В., Черникова Л.В.;
- конкурс презентаций, игр, пособий по развитию коммуникативных навыков детей,
участвовали все педагоги ДОУ, победители учитель-логопед Карпова Т.А.;
- конкурс рисунков на асфальте «Будь здоров» участвовали все педагоги ДОУ,
победители воспитатель Камалова И.В.
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Муниципальный уровень

Участие педагогов:

 - 15.02.2017г., 26.04.2017г. в областной Программе «Сообщество специалистов
раннего сопровождения» организованной ГАУ Калининградской области для
обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи
«Центр диагностики и консультации детей и подростков», выступали 4 специалиста:
учителя-дефектологи  Мухтарова Г.А., Гайкова Ю.М., учитель - психолог Корольская
А.П., заместитель по ВМР Кухтинская М.Н. на различные темы коррекционной
педагогики.

- Спортивное мероприятие «Я космонавтом стать хочу» в МАДОУ д/с № 20

-  23.05.2017г. в областной Программе «Хранители природы» ГАУ Калининградской
области ДО «Калининградский областной детско-юношеский центр экологии и
туризма»  по направлению «Открываем мир природы», воспитатель Камалова И.В.
выступала с презентацией своего проекта.

- выступление заместителя заведующего М.Н. Кухтинской в рамках семинара «ФГОС ДО
образовательные программы и повышение квалификации кадров» в МАУ «Учебно-
методический образовательный центр» с сообщением-презентацией «Проектирование и
реализация адаптированной основной образовательной программы ДОО для детей с ОВЗ
в рамках введения ФГОС ДО»
 -  19.04.2017г. в областном благотворительном марафоне «ТЫ НАМ НУЖЕН» в
поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья.

-  в  конкурс «Почемучки - Знайки» (15.03.2017г.), инструктор по ФИЗО Лапшина Л.Л.,
воспитатель Штокало Т.Н.,

- участие в конкурсе в составе жюри «Почемучки  - Знайки» (15.03.2017г.), педагог-



37

психолог Корольская А.П.;

- участие в городской спартакиаде «Здоровый дошкольник» в качестве судей  - педагог-
психолог Корольская А.П.;

- литературно - театрализованное представление в детской библиотеке (ул. Тельмана, 29)
«Когда мои друзья со мной» (14.03.2017г.), воспитатели Максимова Л.В., Штокало Т.Н.;

- участие в мероприятии городской юношеской библиотеки «Знакомство с книгой»
(21.04.2017). Воспитатели Регинская Е.В., Ленева Е.В., учитель-дефектолог Мухтарова
Г.А.;

-  экскурсия в городскую юношескую библиотеку (30.03.2017) «Знакомство с трудом
библиотекаря»;

- спортивные соревнования муниципальных дошкольных образовательных
учреждений Ленинградского района (17.05.2017г.),  инструктор по ФИЗО Лапшина Л.Л.,
воспитатель Штокало Т.Н

 - конкурс «Здоровый дошкольник» (декабрь 2016), инструктор по ФИЗО, воспитатель
М.С. Кайсарова;

- фестиваль искусств педагогов и специалистов «Так зажигают звезды» (декабрь 2016),
воспитатели И.В. Камалова, Е.В. Регинская, Н.Н. Сухно
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- участие в методической работе в рамках курсов профессиональной переподготовки
«Дошкольное образование»: заместитель заведующего Кухтинская М.Н – сообщение-
презентация «Особенности работы с детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ в рамках
ФГОС», Ю.М. Гайкова учитель-дефектолог – сообщение-презентация «Обучение и
воспитание детей с нарушениями слуха с учетом их особенностей по АООП ДО МБДОУ
д/с № 16

- участие в I этапе пятиборья Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» среди педагогических и руководящих работников
образовательных учреждений города Калининграда

- участие в IX спортивно-оздоровительных соревнованиях «Мама, папа, я – спортивная
семья!» - среди сборных семейных команд ДОУ города Калининграда .

Областной уровень

Участие педагогов:

- мероприятие, организованное Министерством образования Калининградской области и
ГАУ Калининградской области для обучающихся, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования
детей и подростков», сообщество специалистов раннего сопровождения, учитель-
дефектолог О.Л. Озерцова (декабрь 2016).

-  мероприятие в Калининградском областном детско-юношеском центре экологии,
краеведения и туризма «Организация проектной работы по агроэкологии в дошкольных
учреждениях» воспитатели Е.В. Регинская, И.В. Камалова (ноябрь 2016);

- конкурс поделок из природного материала в Калининградском областном детско-
юношеском центре экологии, краеведения и туризма «Новогодняя поделка»,
воспитатели Е.В. Регинская, И.В. Камалова (ноябрь 2016);

- научно-практический семинар для специалистов (06.03.2017г.) филиал ГБУ КО ОО
«Школа-интернат п. Сосновка» « Центр реабилитации и коррекции детей с ОВЗ» на ул.
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Тургенева, 29 « Новые технологии слухоречевой реабилитации детей после
кохлеарной имплантации», учителя –дефектологи Мухтарова Г.А., Гайкова Ю.М.,

педагог-психолог Корольская А.П., заместитель по ВМР Кухтинская М.Н.;

-   Корольская А.П., педагог-психолог. Презентация опыта работы в рамках курсов
повышения квалификации КОИРО 25.01.2017 «Психолого-педагогическая
характеристика детей с нарушением слуха»

- Корольская А.П., педагог-психолог. Выступление 15.02.2017 в «Центре диагностики и
консультации детей и подростков»  по теме «Психолого-педагогическая диагностика

детей раннего возраста  с нарушениями слуха»

- Лапшина Л.Л., инструктор по физической культуре. Выступление 20.06.2017 на
семинаре ГАУ Калининградской области ДО «Калининградский областной детско-
юношеский центр экологии и туризма»   по теме «Создание и применение
интеллектуальных игр в организации учебных и досуговых занятий на примере
обучающих настольных игр»

Федеральный / международный уровень

Участие 17.04.2017г. в «БФУ им. И. Канта»  XVI международной научно-
практической конференции «Современные практики сопровождения детства»,
Кухтинская М.Н. и Гайкова Ю.М. выступали с докладами  и  принимали участие в
качестве модераторов имитационной площадки «Территория взаимопонимания»
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Участие в Европейской неделе иммунизации 22.05-28.05.2017
http://www.mbdouds16.ru/news/puteshestvie-v-stranu-neboleyka/

.

http://www.mbdouds16.ru/news/puteshestvie-v-stranu-neboleyka/
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Участие учителя-дефектолога Гайковой Ю.М. в Проекте «Дом удивительных
людей» сообщества Слепоглухих , который проходил в Нижнем Новгороде с 31
июля по 11 августа 2017г.. Уникальность этого проекта заключалась в том, что в
одном месте были собраны разные специалисты.  Родителям и деткам с
различными отклонениями был предложен комплекс  практических мероприятий,
в ходе которых родители узнали о новых возможностях своих детей. Специалисты
помогли родителям  определить новые пути обучения и развития  их непростых
детей
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Спортивно-массовые мероприятия (в отчетный период):

- спортивные соревнования муниципальных дошкольных образовательных
учреждений Ленинградского района (17.05.2017г.),  инструктор по ФИЗО Лапшина Л.Л.,
воспитатель Штокало Т.Н

-  спортивное мероприятие образовательных учреждений «На встречу к  ГТО»
инструктор по ФИЗО Лапшина Л.Л., воспитатель Штокало Т.Н

 - конкурс «Здоровый дошкольник» (декабрь 2016), инструктор по ФИЗО, воспитатель
М.С. Кайсарова;

-  Осуществляется дополнительная образовательная услуга на бесплатной основе по
физическому развитию дошкольников кружок «Крепыш»  с детьми-инвалидами, в
количестве 36 человек; с детьми без отклонений в развитии 70 человек;
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-   ДОУ по договору с  МБУ ДО ДЮСШ восточных единоборств функционирует
бесплатная оздоровительно-спортивная группа по дополнительной общеразвивающей
программе «карате-до» в количестве 23 человек. С детьми-инвалидами  в корпусе по
адресу: ул. Тельмана, 41а  и с детьми без отклонений в развитии в корпусе по адресу: ул.
Ленинградская, 27.

-   Были проведены утвержденные приказом учреждения спортивные мероприятия по
сохранению и укреплению здоровья детей, в  которых учувствовало: 99 детей.
- общее количество воспитанников  –116 чел.
- количество воспитанников, участвовавших в спортивных мероприятиях –   107 чел.
- процентное соотношение 92 %.

http://mbdouds16.ru/news/sportivnoe-razvlechenie-v-3-gruppe/
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РАЗДЕЛ 6 Финансовые ресурсы.

6.1. Бюджетное финансирование

Экономические показатели МБДОУ д/с № 51 за 2016 год

Показатели
1. Финансово-экономические показатели
Производственные показатели
-среднегодовое число детей: 116
-дни функционирования 247
Показатели исполнения бюджета по ДОУ   (выполнение плана
в тыс.руб и %)

100%

-бюджетные средства 18955,76
-расходы на заработную плату и начисления 14207,84
Расходы на питание детей, в том числе:
- из бюджета 311
- за счет средств родителей 1088,82
- расходы на приобретение оборудования и инвентаря
- хозяйственные расходы 41,75
- расходы на приобретение мягкого инвентаря -
-фактическая стоимость питания 1 дето/дня 92
- родительская плата 1138,28
Показатели экономической эффективности
- плановые и фактические показатели доходов из всех
источников финансирования (из бюджета + род.плата +
прочие источники)

План:19726,5
Факт: 19726,5

- доходы из внебюджетных источников финансирования (без
официально установленной платы)

-

- размер родительской платы 2000
-число детей. освобожденных от платы полностью
(100%),частично ( 50%)

100%-30
50%- 3

-средняя стоимость содержания 1 ребенка в месяц 49849,83
- средняя стоимость содержания площадей зданий
образовательного учреждения (коммунальные расходы) за м2

645,72

6.2. Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их
получения

Размер родительской платы в 2016/2017 учебном году в сентябре –
феврале составлял 2000,00 рублей и Постановлением   администрации
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городского округа «Город Калининград» от 28.02.2017   № 1288  изменен и
составил :

- в группах полного дня-2 250 рублей;
-  в группах кратковременного пребывания-635 рублей.
Льготы в виде 100% снижения родительской платы имеют родители

(законные представители) детей: дети-инвалиды, дети сироты, оставшиеся
без попечения родителей, дети с туберкулезной интоксикацией.

Право на снижение размера родительской платы на 50% так же
имеют родители (законные представители) одинокие родители (законные
представители и многодетные семьи из числа малоимущих со
среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума на душу
населения.

 Для получения льгот необходимо представить   в Образовательную
организацию следующие документы:

ü заявление о снижении размера платы, в котором может быть дано
письменное согласие на подтверждение статуса малоимущей семьи в
соответствующими органами социальной поддержки населения;

ü справку выданную органными социальной поддержки населения
(в случае отсутствия в заявления письменного согласие на подтверждение
статуса малоимущей семьи соответствующими органами социальной
поддержки населения).

РАЗДЕЛ 7.Перспективы и   планы   развития

7.1.Выводы по проведенному анализу.
 Перед Образовательным учреждением в 2016-2017 учебном году

стояли следующие задачи
1.  Обновление нормативной базы    и   исполнения ФЗ № 152 от

27.07.2006 «О персональных данных».
2. Разработка   программы развития   МБДОУ д/с № 16.

          3. Создание условий для организации образовательного процесса в
соответствии с требованиями ФГОС ДО.
               Реализация поставленных задач:
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               1. Разработан пакет документов по оплате труда сотрудников
(Положение об оплате труда и стимулирующих выплатах, критерии оценки
эффективности деятельности работников), внесены изменения в
коллективный договор.
              2. Разработан пакет документов по персональным данным в
соответствии с требованиями ФЗ от 27.07.2006 № 152.
              3. Проведена специальная оценка   условий труда сотрудников.
              4. Разработан   Паспорт ОСИ, Паспорт безопасности.
              5. Разработана и утверждена Основная образовательная программа
ДОУ и Адаптированная основная образовательная программа , программа
развития.
               6. Обновлена развивающая предметно-пространственная среда в
соответствии с требованиями ФГОС ДО.

 Общественная оценка позволила выявить сильные и слабые стороны
деятельности учреждения:

 К сильным сторонам можно отнести:
 - наличие достаточно полной инфраструктуры, способной обеспечить

доступность образования, спектр вариативных образовательных услуг;
- работа педагогического коллектива, в большинстве ориентированного

на инновации в образовании;
 - большой опыт позитивного взаимодействия с родителями по

социально- педагогическому просвещению с целью повышения
воспитательного потенциала семьи, а также восстановлению социальной
активности семьи в условиях разбалансированности социальных отношений;

- позитивный опыт в развитии информационно-технологических
составляющих в образовательной деятельности;

 -  позитивный опыт организации воспитательной работы в ДОУ;
 -  созданная в ДОУ развивающая предметно-пространственная среда

направлена на формирование активности воспитанников, в достаточной
степени обеспечивает развитие различных видов детской деятельности -
созданная в ДОУ развивающая предметно-пространственная среда
направлена на формирование активности воспитанников, в достаточной
степени обеспечивает развитие различных видов детской деятельности.

   К слабым сторонам относятся:
-  преобладание у некоторых педагогов традиционного опыта

организации образовательного процесса, что сдерживает переход на
требования ФГОС по обеспечению результатов образования;

 - спектр дополнительных образовательных услуг следует расширить.

7.2. План развития и приоритетные задачи на следующий учебный
год

Анализ работы показал оптимальный уровень развития и
функционирования Образовательной организации практически по всем
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показателям за прошедший учебный год: снижается показатель
заболеваемости, достаточный уровень освоения программного материала,
активное участие учреждения в мероприятиях разного уровня и
направленности, обновление материально- технической базы, активное
взаимодействие дошкольного учреждения с социальными институтами.
         Проанализировав результаты организации деятельности дошкольного
образовательного учреждения по охране и укреплению физического и
психического здоровья детей в ДОУ, отмечаем, что качественное решение
данных вопросов требует создания единого образовательного пространства
на основе ресурсного обеспечения и эффективного взаимодействия всех
участников образовательного процесса. А также анализируя результаты
организации образовательного процесса в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования,
отмечаем, что педагоги испытывают трудности при внедрении современных
подходов и передовых педагогических технологий в образовательный
процесс дошкольной образовательной организации.
      В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» в ст.47
определен правовой статус педагогических работников, которые «могут
пользоваться следующими академическими правами и свободами:
      1) право на участие в управлении образовательной организацией, в том
числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном
уставом этой организации;
      2) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
образовательной организации, в том числе через органы управления и
общественные организации;
      3) право на объединение в общественные профессиональные организации
в формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской
Федерации.

       Анализируя результаты деятельности педагогического коллектива по
выполнению требований Федерального государственного образовательного
стандарта отмечаем, что в дошкольном образовательном учреждении
необходимо продолжить   развитие системы дополнительных
образовательных услуг.

В 2017-2018 учебном году МБДОУ д/с № 16 планирует:

1. Внедрить технологии проектирования в деятельность дошкольной
организации, как ресурс развития дошкольников в условиях реализации
ФГОС ДО совершенствуя работу по экологическому воспитанию через
образовательные технологии: познавательно-исследовательской
деятельности детей и родителей.
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2.   Продолжать развивать интеллектуальные способности детей через
развитие речи и формирование коммуникативных способностей
дошкольников.

3. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья детей
дошкольного возраста через активный отдых и самостоятельную
двигательную деятельность совместно с родителями в целях реализации
образовательной области «Физическое развитие».


