Отчёт
о результатах самообследования
Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 369» г. Перми
I. Аналитическая часть
1.1.
Общая характеристика ДОУ.
Полное наименование ДОУ

Краткое наименование ДОУ
Тип, вид, организационно-правовой статус
Юридический адрес
Фактический адрес (включая адреса
филиалов)

Телефон/факс
Сайт/e-mail
Дата основания
Имеющиеся лицензии на образовательную
деятельность
(действующие), серия, номер, дата выдачи
Свидетельство
о
государственной
аккредитации, серия номер, дата выдачи
ФИО руководителя учреждения
ФИО заместителей руководителя ДОУ по
направлениям

муниципальное автономное
дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
№ 369» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 369» г. Перми
Муниципальное,
общеразвивающее,
дошкольное учреждение
г. Пермь, 614083, ул. Холмогорская,4а
г. Пермь, 614083, ул. Холмогорская,4а
Корпус г. Пермь, 614083, ул. Братская 6а
Корпус г. Пермь, 614083, ул. Балхашская
203
(342) 241-83-33, 241-91-01/241-98-63
detsad369.caduk.ru /ds369@mail.ru
30.04.2010
Серия 59Л01 №0002711
от «28» декабря 2015 года
ДО 003675 16.02.2000г.

Мартынова Ирина Валентиновна
Смирнова
Ирина
Анатольевна
заместитель заведующего по BMP
Мансурова
Елена
Анатольевна
руководитель корпуса по адресу ул.
Братская, 6а
Зобачева
Ирина
Александровна
руководитель корпуса по ул. Балхашская,
203
2. Организация образовательной деятельности.
•
Режим работы - 1 2 часов (с 7.00 до 19.00)
•
Количество групп: 24, общеразвивающего вида.
•
Характеристика
контингента
воспитанников
(количество
мест
и
воспитанников, наполняемость групп).
Всего в ДОУ воспитывается 640 детей. Общее количество групп - 24, из них - 1
группа для детей с 4-х часовым пребыванием в ДОУ.
Наполняемость групп:
Возрастная группа
Количество детей
Количество групп
1 Младшая (2-3 года)
1
25
2 Младшая (3-4 лет)
4
136
Средняя (4-5 лет)
163
6
Старшая (5-6 лет)
6
158
Подготовительная (6-7 лет)
6
138
2 Младшая (4 часа)
1
20

2.1.

Характеристика основных положений образовательной программы ДОУ.

Цель деятельности ДОУ: Создание комфортных условий для развития ребёнка в
различных видах деятельности, учитывая в содержательном компоненте его возрастные,
индивидуальные, психологические и физиологические особенности и опираясь на
сотрудничество с окружающими его взрослыми и сверстниками.
Достижение поставленной
деятельности ДОУ:

цели

требует

решения

определённых

задач

1.
Использовать различные виды деятельности, их интеграцию в целях повышения
эффективности воспитательно-образовательного процесса.
2.
Приобщить детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества,
государства.
3.
Учитывать в образовательном процессе особенности психофизического развития
и возможности детей.
4.
Осуществлять необходимую квалифицированную коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии детей.
5.
Создать условия для осуществления совместного образования здоровых детей и
детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с образовательной
программой образовательного учреждения.
6.
Выстроить
взаимодействие
с семьями
детей
для
создания единого
воспитательно-образовательного пространства и полноценного развития ребёнкадошкольника.
7.
Выстроить взаимодействие с общественными организациями, способными оказать
эффективную помощь в развитии дошкольников.
8.
Создать условия для самовыражения ребёнка, осуществить поддержку его
инициатив.
Основные задачи образовательных областей:
Социально - коммуникативное развитие:
1.
Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности.
2.
Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками.
3.
Становление
самостоятельности,
целенаправленности
и
саморегуляции
собственных действий.
4.
Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания.
5.
Формирование готовности к совместной деятельности.
6.
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье
и сообществу детей и взрослых в организации.
7.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
8.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
i
Познавательное развитие:
\
1.
Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
2.
Формирование познавательных действий, становление сознания.
3.
Развитие воображения и творческой активности.
4.
Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале,

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, часть-целое, пространство-время, движениепокой, причина-следствие и др.)
5.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях
и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы,
многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие:
1.
Владение речью как средством общения.
2.
Обогащение активного словаря.
3.
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи.
4.
Развитие речевого творчества.
5.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
6.
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы.
7.
Формирование звуковой аналитико - синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
Художественно - эстетическое развитие:
1.
Развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.
2.
Становление эстетического отношения к окружающему миру.
3.
Формирование элементарных представлений о видах искусства.
4.
Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
5.
Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
6.
Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
Физическое развитие:
1.
Развитие физических качеств.
2.
Правильное формирование опорно - двигательной системы организма, развитие
равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики.
3.
Правильное выполнение основных движений.
4.
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.
5.
Овладение подвижными играми с правилами.
6.
Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
7.
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.
2.2.

Здоровье сберегающие технологии в ДОУ.
Региональная программа дошкольного образования «Будь здоров, дошкольник!».
Утренняя зарядка. Закаливание (воздушное), хождение по ребристым дорожкам.
Спортивный зал. Спортивное оборудование.
Спортивная площадка.

2.3.
Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том
числе детям с ограниченными возможностями здоровья.
В ДОУ функционирует лого пункт, ведёт коррекционную работу педагогпсихолог.
Основными целями коррекционной работы являются:

1.
Обеспечение специалиста ДОУ программой аналитического и коррекционноразвивающей работы с детьми, имеющими проблемы в речевом развитии.
2.
Внедрение эффективных педагогических технологий, обеспечивающих широкий
выбор оптимальных методов и условий коррекции детей с проблемами в речевом
развитии.
3.
Развитие единой системы педагогической, психологической и медицинской помощи
и коррекции речевого развития у детей дошкольного возраста.
Коррекционная работа с детьми проводится поэтапно, 2-3 раза в неделю.
2.4.
Характеристика дополнительных образовательных услуг.
•
Программа дополнительного образования: «Логоритмика для малышей».
Цель: Профилактика речевых нарушений у детей с 3 до 5 лет на логоритмических
занятиях.
•
Программа дополнительного образования познавательного развития «Умные
игры» для детей 5-7 лет.
Целью программы является: обучение воспитанников целенаправленному проявлению
творческой активности, развивающей мышление, воображение и фантазию при
взаимодействии со сверстниками и взрослыми.
•
Программа
по дополнительному образованию художественно-эстетического
развития «Вокальная студия». Для детей 5-7лет.
Цель программы: формирование у детей интереса к музыкальному искусству, любви к
вокальному исполнительству, вокальных навыков, чувства музыки, стиля. Воспитание
музыкальной и певческой культуры.
•
Программа
дополнительного
образования
художественно-эстетического
развития «Театральная студия». Для детей 5-6 лет.
Цель программы: развитие творческих способностей детей средствами театрального
искусства.
•
Программа
дополнительного
образования
художественно-эстетического
развития «Звонкий колокольчик». Для детей 3-5 лет
Цель: приобщить детей к искусству пения, используя его оздоровительные возможности.
•
Программа
дополнительного
образования
художественно-эстетического
развития «Волшебная палитра». Для детей 5-7 лет.
Цель программы: формирование гармонично-развитой личности, обучение различным
техникам рисования, развитие творческих способностей ребенка, воспитание
усидчивости и трудолюбия.
•
Программа дополнительного образования
Художественно-эстетического
развития «Живые краски - рисование на воде». Для детей 5-7 лет.
Цель: Обогащение опыта продуктивной творческой деятельности.
•
Программа по дополнительному образованию «ГРАФОМОТОРИКА»
Возраст 3-6 лет
Цель программы: При помощи графических упражнений разработать мышцы рук,
сформировать двигательные навыки, добиться правильного расположения пальцев при
написании букв и подготовить руку к безотрывному письму.
•
Программа по дополнительному образованию «Песочные сказки».
Цель: Коррекция психологической и эмоциональной нагрузки.
•
Программа по дополнительному образованию «Робототехника».
Цель: Освоение детьми навыков программирования через создание механических моделей.
Итого: 10 программ дополнительного образования детей, разработанных и
реализованных педагогами ДОУ.
ВЫВОД:
развивать спектр дополнительных образовательных услуг по
направлениям сценическое искусство.
2.5.

Включение муниципального компонента в образовательную деятельность
учреждения. Программа «Пермячок.ру. Обучение с увлечением».

Цель ДОУ: воспитание юного жителя г. Перми, имеющего представления о своём
микрорайоне, достопримечательностях, владеющего знаниями и правилами поведения в
общественных местах и правилами уличного движения.
Работа по реализации программы проводится с детьми старшего возраста с
использование мультимедийного оборудования. Педагогами доработан презентационный
материал по теме «Город».
2.6.

Образовательная практика технической направленности «Робототехника».
Цель программы: формирование творческо-конструктивных способностей и
познавательной активности дошкольников посредством образовательных конструкторов и
робототехники.
Образовательные практики технической направленности проводились во всех
возрастных группах. Тематика занятий определялась возрастными возможностями детей.
2.7.

Краткосрочные образовательные практики.

Цель: оказание качественных образовательных услуг в условиях реализации нового
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Перечень КОП 2016-2017 учебный год.
№/П
1.
2.

КОП название
«Любимые герои
мультфильмов»
«Новогодние игрушки»

3.

«Делаем отпечатки»

4.

«Игры с тестом. Лепка в игре»

5.

«Моя самодельная куклаоберег»
«Игры с песком. Рисование на
песке»

6.

7.

«Удивительные снежинки»

8.

«Красивые заборчики»

9.

«Дружные ребята»

10.

«Собака, бегемот, крокодил,
динозавр».
«Пушка, зенитка, паровоз»
«Самолёт, трактор, машины»
«Дракон, крокодил, собака,
верблюд»
«Домики для любимых
животных»
«Домики, сарайчики»

11.
12.
13.
14.
15.
16.

«Водный транспорт»
«Закладка»

Направление
Конструирование из
спичечных коробков
Конструирование из
бумаги.
Художественноэстетическое
Художественноэстетическое
Художественноэстетическое
Познавательно исследовательская
деятельность
Конструктивная
деятельность
Конструктивная
деятельность
Социально коммуникативное
Техно-лего

Месяц
Октябрь
Декабрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь-ноябрь
Ноябрь

Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь

Техно-лего
Техно-лего
Техно-лего

Декабрь
Декабрь
Январь-февраль

Конструктивная
деятельность
Конструктивная
деятельность
Конструктивная
деятельность

Январь
Январь
Январь

