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Общая характеристика ДОУ 

     Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр 
развития ребенка - детский сад № 20 «Родничок» (далее – ДОУ) открыто в 1991 г. 
С 2011 г. ДОУ имеет статус автономного. 
     МАДОУ д/с №20 «Родничок» осуществляет свою деятельность на основании 

лицензии 39 № 000416, регистрационный № ДДО-1372, выданной Службой по 
контролю и надзору в сфере образования Калининградской  области 29.07.2014 г. 
     Вид права: Оперативное управление. 
     Учреждение   с 2008 года имеет статус «Центр развития ребенка – детский 
сад». 
     Местонахождение Учреждения и адрес осуществления образовательной 
деятельности: 238563, Россия, Калининградская область, г. Светлогорск, ул. 
Гоголя, дом 12, дом 15. 
     Телефоны: 8-401-53-219-87, 8-401-53-295-60.  Официальный сайт в сети 
Интернет http://www.rodnichok20.ru/. Адрес электронной почты –  rodnichok-
mdoy@yandex.ru. 
     Учредителем Учреждения является муниципальное образование 
«Светлогорский район». Функции и полномочия учредителя осуществляются 
администрацией муниципального образования «Светлогорский район».   
    ДОУ расположено в двух типовых зданиях, техническое состояние 
удовлетворительное. Учреждение рассчитано на 15 групп. В 2014 году ДОУ было 
рассчитано на предельную наполняемость воспитанников в количестве 310 
человек от 2 до 7 лет, согласно действующей лицензии. В 2013-2014 учебном году 
функционировало 15 групп.   
     В настоящее время в ДОУ функционирует 15 групп. Среднее количество детей 
за отчетный период 305 человек.   
     В соответствии с Уставом  ДОУ работает в 10,5-часовом режиме (с 7.30 до 
18.00 часов), при пятидневной рабочей неделе, выходные дни – суббота и 
воскресенье. 

Воспитанники ДОУ 
  На  конец  2014 г. в ДОУ   укомплектовано 15 групп, которые посещали 325 
детей: 

 Число групп 
(ед.) 

Всего воспитанников по 
спискам 

1 младшая группа 1 42 
2 младшая группа 4 40 
Средняя группа 3 84 
Старшая группа 3 88 
Подготовительная группа 4 71 
Всего: 15 325 
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Характеристика детей: 

 по полу (соотношение мальчиков и девочек): 
         Мальчики  183 – 56% 

Девочки  142 – 44% 

по состоянию здоровья: 
1 группа 2 группа 3 группа 

112 198 15 

по физическому развитию: 
Высокий Средний Низкий 

39% 57% 4% 

 

Мониторинг семей воспитанников 

Состав семей воспитанников:   
• полная – 81%; 
• неполная – 14%; 
• многодетная – 4% 
• под опекой – 1%. 

 
Социальный статус родителей:  

• служащие – 48%; 
• коммерсанты – 17%; 
• неработающие – 9% 
• иные – 26%. 

 
• семей проживают в отдельных квартирах – 62 %,  
• с родственниками – 33%    
• снимают жилье – 5%  
• имеют высокий материальный достаток – 2% семей;  
• средний – 81%;   
• низкий – 17% . 

 
Уровень образования родителей: 

• высшее образование - 41 %;  
• среднее специальное - 43%;  
• среднее общее - 15%;  
• не имеют среднего образования - 1%.  
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       Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из 
полных семей, мальчики, дети из семей служащих. Образовательный уровень 
родителей достаточно высокий.   

Обеспечение безопасности.  

        Для обеспечения безопасности детей на входных дверях ДОУ и калитках 
установлены видеодомофоны. Здания оборудованы средствами тревожной 
пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на пункт централизованного 
наблюдения. Также здания оборудованы тревожной кнопкой, что позволяет 
своевременно и оперативно вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной 
ситуации. Оплата охранных услуг осуществляется за счет бюджетных средств. На 
2015 год запланирована установка наружного видеонаблюдения.  

Организация питания 

     В ДОУ организовано 5 - разовое питание на основе примерного 10 дневного 
меню, разработанного в соответствии  с СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденного 
Главным государственным санитарным врачом в Зеленоградском  и 
Светлогорском  районе. 
      В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. Между 
завтраком и обедом дети получают соки или фрукты. В ежедневный рацион 
питания включены овощи.  
       Продукты поставляются на основании договоров с ООО «Залесский фермер», 
ООО «Первый хлебозавод» и ИП Таргонская СГ. 
       Стоимость питания (в расчете на 1 воспитанника в день) на конец 2014 года 
составляла: 75 рублей. 

Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты: 
заведующий - 1; 
старший воспитатель - 1; 
учитель – логопед - 2; 
педагог психолог - 1; 
музыкальный руководитель - 2; 
инструктор по физической культуре - 1; 
воспитатели - 23. 
 

Образовательный ценз:  
Высшее образование Среднее специальное образование 

48% 52% 
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 Уровень квалификации педагогов: 
 Высшая категория Первая категория Без категории 

На 01.01.2014  20 человек (64%) 8 человек  (26%) 3 человека (10%)  

 
 
 

 Педагогический стаж: 
до 5 лет от 5 до 10лет от 10 до 15 

лет 
от 15 до 20 

лет 
от 20 до 25 

лет 
свыше 25 лет 

 2 (6%) 3 (10%) 5 (16%) 9 (29%) 4 (13%) 8 (26%) 

 
Имеют местные и ведомственные награды: 

      - грамоту Министерства образования (Управления образования) администрации 
Калининградской  области – 17 человек; 
      - почетную грамоту Министерства   образования РФ – 13 человек; 

 - нагрудный знак «Почетный работник общего и профессионального 
образования РФ» - 3 человека  
      - звание «Заслуженный учитель РФ» - 1 человек. 
     - медаль  Ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» - 2 человека 
 
       С воспитанниками работает высококвалифицированный педагогический 
коллектив. 
      Заведующий ДОУ – почетный работник общего образования РФ, награждена 
Почетной грамотой Министерства образования РФ. 
       Старший воспитатель ДОУ – награждена Почетной грамотой Министерства 
образования РФ. 
        Аттестация педагогических кадров является одним из эффективных методов 
качества образования. Динамика повышения квалификационной категории 
педагогов определяется за счет повышения категории у молодых, ранее не 
аттестованных педагогов. В 2014  году  аттестованы на 1 квалификационную 
категорию 1 педагог, на высшую квалификационную категорию - 5 педагогов. 
 

Условия обучения и воспитания 

     Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных 
особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, 
масштабу и художественному решению. 
В ДОУ имеются: 
кабинет заведующего; 
методический кабинет; 
кабинет  психолога; 
кабинет логопеда (2); 
медицинский кабинет (2); 
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изолятор (2); 
физкультурный зал; 
спортивная площадка на улице; 
участки для прогулок детей с верандами; 
музыкальный зал (2); 
групповые ячейки с учетом возрастных особенностей детей; 
помещения, обеспечивающие быт, и т. д. 
Все кабинеты оснащены современным оборудованием. 

 
Управление детским садом 

     Непосредственное управление Учреждением осуществляет прошедший 
соответствующую аттестацию руководитель Учреждения – заведующий Романова 
Светлана Владимировна (высшая квалификационная категория по должности 
«руководитель»).  
Органами самоуправления ДОУ являются:  

• Наблюдательный совет,  
• общее собрание работников,  
• педагогический совет,  
• совет Учреждения. 

 
Охрана и укрепление здоровья детей 

  
        Ведущей образовательной задачей педагогического коллектива ДОУ является 
сохранение и укрепление психологического здоровья ребенка, Основными 
мероприятиями, способствующими укреплению здоровья ребенка являются: 
физкультурные занятия (2 - в зале, 1 - на улице), утренняя гимнастика (в тёплое 
время проводится на улице), оздоравливающий бег, регулярные прогулки с 
детьми (2 раза в день), закаливание (ходьба по ребристой доске, обмывание рук 
прохладной водой, мытьё ног в тёплое время года и т.п.). Физкультурные занятия 
проводятся, как в помещении, так и на воздухе, при этом учитываются 
индивидуальные особенности детей. Стало традицией проведение спортивных 
праздников и досугов, как в спортзале, так и на улице. 

Имеется физкультурный зал, оснащённый специальным оборудованием и 
спортинвентарём, стадион на участке, оборудованный спортивным комплексом, 
разнообразными металлическими конструкциями. В зимний период строятся 
снежные постройки для двигательной активности детей. 

 
Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

Формы организации Младший возраст Средний 
возраст 

Старший возраст 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 
моментов деятельности детского сада 
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  2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1.1. Утренняя 
гимнастика   

5 минут 
ежедневно 

5 минут 
ежедневно 

8 минут 
ежедневно 

10 минут 
ежедневно 

10 минут 
ежедневно 

1.2. Физкультминутки         Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 
1.3. Подвижные игры 
и физические 
упражнения на 
прогулке 

Ежедневно  
10 минут 

Ежедневно  
7 минут 

Ежедневно 
7 минут 

Ежедневно 
8 минут 

Ежедневно 
10 минут 

1.4. Оздоровительная 
ходьба, бег 

- - 2 минуты 
ежедневно 

2 минуты 
ежедневно 

3 минуты 
ежедневно 

1.5. Пальчиковая 
гимнастика, игры 

1 минута 
ежедневно 

1 минута 
ежедневно 

1 минута 
ежедневно 

3 минуты 
ежедневно 

3 минуты 
ежедневно 

1.6. Профилактичес-кая
гимнастика 

1 минута 
ежедневно 

2 минуты 
ежедневно 

2 минуты 
ежедневно 

3 минуты 
ежедневно 

3 минуты 
ежедневно 

1.7. Прогулки-походы в
лес  

- - - 2-3 раза в месяц, во время 
отведенное для физ. 
занятий  (60-120 мин) 

1.8. Ритмическая 
гимнастика 

1-2 раза в неделю во второй половине дня  (2-4 минуты) 

1.9. Двигательная 
разминка во время 
перерыва между 
занятиями  

Ежедненвно, в течение 1-5 минут 

1.10. Закаливание:  3 минуты 
ежедневно 

 5 минут 
ежедневно 

 5 минут 
ежедневно 

 8 минут 
ежедневно 

 10 минут 
ежедневно 

- воздушные ванны Ежедневно после дневного сна 
- босохождение Ежедневно после дневного сна 
- ходьба по 
массажным дорожкам 

Ежедневно после дневного сна 

1.11. Гимнастика 
после дневного сна. 

2-3 раза в неделю, по мере пробуждения детей (5-10 минут) 

1.12. Дыхательная 
гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

2. Учебные физкультурные занятия 

2.1. Занятия по физо  
в спортивном зале 

2 раза в 
неделю по  
10 минут 

2 раза в 
неделю по 
15 минут 

2 раза в 
неделю по 
20 минут 

2 раза в 
неделю по  
25 минут 

2 раза в 
неделю по  
30 минут 

2.3 Физкультурные 
занятия на свежем 
воздухе 

 1 раз в 
неделю  
15 минут 

1 раз в 
неделю  
20 минут 

1 раз в 
неделю  
25 минут 

1 раз в 
неделю  
30 минут 

3. Самостоятельная двигательная деятельность 

 Ежедненвно, под руководством воспитателя, продолжительность 
зависит от индивидуальных особенностей. 

4.Физкультурно-массовые мероприятия 

4.1 Спортивные 
праздники 

- - Летом 1 раз 
в год 

2 раза в год 2 раза в год 

4.2. Неделя здоровья 1 раз в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 



10 

 

4.3 Досуги и 
развлечения 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
месяц 

1 раз в 
месяц 

1 раз в 
месяц 

5. Дополнительные виды занятий  
5.1. Секция тхэквондо - - -  2 раза в 

неделю 
2 раза в 
неделю 

5.2. Секция ОФП - - 2 раза в 
неделю 

 

 
6. Совместная деятельность с семьей 

6.1 Школа для 
родителей «Растим 
здорового ребенка» 

 
1 раз в квартал 
  

6.2. Участие 
родителей в 
физкультурно-
оздоровительных, 
массовых 
мероприятиях ДОУ 

1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год 2 раза в год 

4.3 Турпоходы - - - 2 раза в год 2 раза в год 

 
      Закаливающие мероприятия осуществляются круглый год, но их вид и 
методика меняются в зависимости от сезона и погоды. 
В ДОУ разработана система закаливающих мероприятий, в которой учитывается 
постепенность воздействия того или иного природного фактора (вода, воздух, 
солнце).  
      В период адаптации детей применяются воздушные ванны (облегченная 
одежда, оголение конечностей). В младшей группе водные процедуры проводятся 
способом хождения по мокрым дорожкам. 
     Особое внимание уделяется часто болеющим детям (ЧБД) – осуществляется 
индивидуальный подход к их закаливанию: более длительно проводятся мягкие 
формы закаливания, а затем постепенно переходят и закаливанию водой. 
Параллельно с закаливанием в дошкольном учреждении проводятся 
профилактические мероприятия. 
 

Учебный план и режим работы ДОУ  

Для воспитания и обучения  детей с 2-х до 7-ми лет  в ДОУ разработан 
учебный план на основе основной общеобразовательной  программы 
дошкольного образования «Детство» Т.И.Бабаевой, с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: 

• физическое развитие   
• социально-коммуникативное развитие  
• познавательное развитие 
• речевое развитие  
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• художественно-эстетическое развитие. 
 

Настоящий учебный план:  
- соответствует целям и задачам ведения образовательной деятельности в 

ДОУ; 
- создает условия каждому ребенку для освоения стандартов образования. 
Построение образовательного процесса   проводилось в соответствии с ФГОС 

ДО, с учётом времени года, значимых событий, календарно-тематического 
планирования, с учетом принципа интеграции образовательных областей и во 
взаимосвязи деятельности всех специалистов ДОУ. Содержание педагогической 
работы по освоению детьми образовательных областей ориентировано на 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 
детей дошкольного возраста. 
 

  
Количество НОД для каждой возрастной группы  на 2013-2014 уч. год  

              Группы 
Вид 
деятельности 

  1 младшая 
      группа 

   2-я  младшая 
        группа 

    Средняя  
      группа 

      Старшая  
         группа 

  Подготовит. 
      группа 

неделя    год неделя   год неделя   год неделя   год неделя   год 

1. 
  

Математическое 
развитие. 
Сенсорика. 

       1      36      1     36       1     36      1     36 

     1     36         

2. Обучение грамоте.       -       -        -        1     36      1     36 
3. Физическая 

культура. 
    2    72     3     108     3    108       3     108      3    108 

 
4. 

Мир музыки.   
    2 

 
   72  

 
    2 

 
    72  

 
    2 

 
   72  

 
      2 

 
    72  

 
     2 

 
    72  

 
5. 

Мир природы  
    0,5 

 
   18 

 
    0,5 

 
    18 

 
    1 

 
   36 

 
      1 

 
    36 

 
     1 

 
    36 

6. Речевое развитие.  
    1    36     1     36     1    36       1     36 

 
1 

 
36 

7. Чтение худ–ной 
литературы. 

      
 
      1 

 
    36 

 
     1 

 
    36 

8. Социальный мир.    0,5    18     0,5     18     1    36       1     36      2     72 
9. Художественное 

творчество. 
 
    2 

 
   72 

 
    2 

 
    72 

 
    2 

 
    72 

 
      2 

 
    72 

 
     2 

 
    72 

 
 

 
      ИТОГО: 

 
   9 

 
  324 

 
    10 

 
  360 

 
    11 

 
  396 

 
     13 

 
   468 

 
    14 

 
   504 

Кружковая деятельность 
  
10. «Коммуникация»  

(развитие речи, 
обучение грамоте) 

   
   -/1 

 
 -/36 

 
   1/- 

 
  36/- 

 
   1/- 

 
  36/- 

   
  -/1 

   
 -/36 

11. «Физическое  
развитие» (ОФП) 

      -/1   -/36     
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12.  «Музыка» 
(ритмика) 

        -/1   -/36     1/-     36/- 

13. «Познание» 
(экология) 

           -/1     -/36 

14.  «Познание 
(ФЭМП) 

      -/1   -/36    1/-   36/-     1/-    36/- 

15. «Художественное 
творчество»  
(ручной труд) 

     
   

 
  

 
    

   
    -/1 

   
  -/36 

16. Театрализованная 
деятельность 

     
   

        1/-    36/- 

      
  ИТОГО 

  9  
  324 

  11  
   396 

   12  
  432 

  15  
  540 

 
    17 

 
    612 

 Итого  
(учебная  нагрузка  
на одного ребенка 
 в неделю) 

10 мин./1ч.30мин 
  

15мин./ 2ч.30 мин 20мин./3ч.40мин. 
  

25 мин./6 ч. 15 мин 
 

30 мин./ 8 ч. 30 мин

 

     Можно отметить, что нормы и требования к нагрузке детей по количеству и 
продолжительности занятий соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.  

 

Дополнительное образование в ДОУ 

Воспитанники ДОУ от 3 до 7 лет могут заниматься по следующим программам 
дополнительного образования: 

№ Название кружка 
(секции, студии) 

Возрастная группа Руководитель 

1. Кружок по развитию  речи: 
•  «Говорушки» (Грамота) 
•  «Учимся по сказке» 

 
Подг. «В» 
Подг. «Б» 

 
Передкова Е.Н. 
Паздникова С.Л. 

2. Экологический кружок  «Наш край» 
(краеведение) 

 Подг. «Г» гр. Маслова Н.И 

3. Театральный кружок «Колобок» Подг. «А» гр. Шереметьева И.В. 

4. Художественное творчество: 
изостудия  «Умелые ручки» 

Подг. группы ПДО по ИЗО  
Абрамович Е.Ю. 

5. Физическое развитие (ОФП) Средняя «А» группа Инструктор физо 
Абрамович Ж.В. 

6. Хореография Старший 
 дош. возраст 

Хореограф-  
Курилова И.В. 
 

7. 
 

Музыкальное воспитание: 
студия «Сувенир» 

Старший 
дош. возраст 

Муз. рук.-  
Смолягова Л.А. 
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8. 
  

Развитие речи «Школа 2100»: 
курс  и  «По дороге к Азбуке» 
  

Подг. «Г» 
Старшая «А» и «Б» 

Старшая «В»  
Средняя «Б»  

2 мл. «А» 

Передкова Е.Н.  
Сигаева М.В. 
Смирных Е.В. 
Мигачева Т.А. 
Зверева С.А. 

9. Логико-математический «Школа 2100»: 
курс «Игралочка» и «Раз - ступенька, два – 
ступенька…»     

 
Старшая  «А» 
Старшая «Б» 
Подготов. «Г» 
Подготов. «А»  

2 мл. «В» 
 

Воспитатели:  
Куличенко Е.А. 
Григорьева Н.Н. 
Маслова Н.И. 
Шереметьева И.В. 
Мячина С.Н.   
 

10. Логико-математический: 
� «Логический поезд» 
� «Любознайки» 
� «Чудо-цветик» 
� «Бусинки» 

 
Подготов. «В»  
Старшая «В» 
Средняя «В» 
Средняя «А»    

Воспитатели: 
Драгун Т.Ф.  
Крыгина О.Ю. 
Егорова Е.А. 
Щербина В.И. 

 

Динамика усвоения (по направлениям) ООП в % 
 

 Высокий Средний Низкий 
2013 г. 2014г. 2013 г. 2014г. 2013 г. 2014г. 

Физическое 
развитие  

Подготов.   40 34 59 59 1 7 
Старшие   15 54 80 45 5 1 
Средние   87 54 13 42 - 4 
Младшие 66 25 34 62 - 13 

Познавательное 
развитие  

Подготов.   48 51 51 42 1 7 
Старшие   47 48 48 47 6 5 
Средние   53 24 41 66 6 10 
Младшие 27 11 55 68 18 21 

Речевое развитие Подготов.   46 44 52 50 2 6 
Старшие   45 36 47 57 8 7 
Средние   48 27 45 63 7 10 
Младшие 31 12 48 71 21 17 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Подготов.   46 56 53 40 1 4 
Старшие   39 46 56 52 5 2 
Средние   52 28 45 62 3 10 
Младшие 14 18 68 67 18 15 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Подготов.   38 32 61 62 1 6 
Старшие   30 22 55 72 15 6 
Средние   31 26 58 68 11 6 
Младшие 38 5 49 75 13 20 

ИТОГО  34 33 56 60 10 7 

 
Из приведенных данных четко  прослеживается положительная динамика в 

усвоении Программы. Общий процент выполнения Программы составляет 93%, 
что является высоким показателем по сравнению с прошлым  учебным  годом 
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(90%). Результаты диагностирования детей подтвердили эффективность 
проделанной  работы. 

 
Результаты участия в различных мероприятиях в 2014 г.  

 
     В 2014 г. воспитанники и сотрудники ДОУ стали участниками и победителями 
различных соревнований и конкурсов районного, областного, всероссийского и 
международного уровней. 

Информация об участии педагогов в конкурсах  
в 2014 году. 

№ 
п/п 

Мероприятие  Дата Участники 

1 Областной конкурс на лучшую 
методическую разработку в области 
физической культуры 

Октябрь 2014 г. Инструктор физо 
Абрамович Ж.В. 

2 Областные Михайловские чтения Декабрь 2014 г. Учитель-логопед 
Передкова Е.Н. 

3 Всероссийский конкурс на интернет 
- портале «Логопед-волшебник» 
«Лучший специалист в области 
коррекционной педагогики» 

Ноябрь 2013 г. – 
январь 2014 г. 

Учитель-логопед 
Передкова Е.Н. 

4 Областной конкурс проектов Март-апрель  
2014 г. 

Творческая группа ДОУ 
(рук. Исупова Е.Ю.) 

4 Областной конкурс «Денежное 
поощрение лучших педагогов 
дошкольного образования»  

Май 2014 г. Победители: 
Паздникова С.Л.,  
Маслова Н.И. 

5. Конкурсе на сайте «Все для 
детского сада» 

Сентябрь 2014 Педагог доп. образования 
Абрамович Е.Ю.  - 
победитель в номинации 
«Лучший конспект 
занятия». 

6. Конкурс «Педагог дошкольного 
образования – 2012» среди 
педагогов ДОУ района 

Март 2014 Воспитатель Зверева С.А., 
диплом лауреата 

7. Всероссийский конкурс  на звание 
лучшего специалиста в области 
специального образования    
 

Апрель 2014 Учитель-логопед 
Передкова Е.Н. -  лауреат  
в номинации «Лучший 
логопед». 

 
 

Информация об участии воспитанников в конкурсах  
в 2014 году. 

Мероприятие Дата проведения Результат 

Всероссийский и международный уровень 
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Конкурс  открыток ко дню 
защитников Отечества   
 

февраль 2014 Лауреаты: 3 человека 

Конкурс открыток ко дню 
влюбленных   
  

февраль 2014 Лауреаты: 1 человек  

Конкурс  рисунка (ГАЗПРОМ) май 2014 Диплом за участие:  
1человек 

Интеллектуально-творческий 
конкурс «Юные  экологи Балтики», 
международного интеллект-проекта 
«Балтийские искры» среди 
дошкольных образовательных 
учреждений Калининградской 
области и Литовской Республики.   

декабрь 2014 Диплом за участие:   
6 человек 

Областной уровень 

Конкурс Службы по 
экологическому контролю и 
надзору Калининградской области  
«Будущее Балтики в наших руках»  
 

май 2014   Грамоты за победу:  
 5 человек (коллективная 
работа)   

Областной спортивный фестиваль 
детей дошкольного возраста   

октябрь 2014 Диплом за участие:   
10 человек 

Районный уровень 

Конкурс изобразительного 
творчества «Наша память жива»   
  

май 2014   Диплом за участие:   
11 человек 

Конкурс изобразительного 
творчества «Наша память жива»   
 

декабрь 2014 Диплом за участие:   
8 человек  
Диплом победителя –  
1 человек 

Спортивный фестиваль детей 
дошкольного возраста   

декабрь 2014 Диплом «За волю к победе»  
10 человек 

Конкурс поделок детей и родителей 
из природного материала «Осенние 
фантазии» 

Октябрь 2014 Участники – 30 семей 
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     Анализ показывает, что сотрудники ДОУ занимают активную жизненную 
позицию и потому приучают детей с дошкольного возраста понимать социальную 
значимость участия в мероприятиях различного уровня. 

Финансовое обеспечение детского сада 

ДОУ финансируется за счет бюджета и средств родителей воспитанников. 
Расход бюджетных средств 

Наименование показателя Сумма  
руб., коп. 

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года 

 22620,48 

Поступления, всего: 29927579,21 
в том числе:  
Субсидии на выполнении муниципального задания 21076665,89 
Прочие субсидии 4749615,17 
Бюджетные инвестиции  
Поступления от оказания муниципальным 
автономным учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ) , предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего 

4101298,15 

в том числе:  
Услуга N 1 род.плата 3483849 
Услуга N 2 доп.услуги 333200 
Поступления от иной приносящей доход деятельности, 
всего: 

 

в том числе:  
прочие  284249,15 
Поступления от реализации ценных бумаг  
Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года 

5745 

Выплаты, всего: 29944454,69 
в том числе:  
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего 

20058290,36 

из них:  
Заработная плата 14607934,76 
Прочие выплаты 2743,71 
Начисления на выплаты по оплате труда 5447611,89 
Оплата работ, услуг, всего 3592642 
из них:  
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Услуги связи 40083,09 
Транспортные услуги 18131 
Коммунальные услуги 1540133,48 
Арендная плата за пользование имуществом  
Работы, услуги по содержанию имущества 1302401,37 
Прочие работы, услуги 691893,06 
Прочие расходы 364106,20 
Поступление нефинансовых активов, всего 5929416,13 
из них:  
Увеличение стоимости основных средств 1972484 
Увеличение стоимости нематериальных активов  
Увеличение стоимости непроизводственных активов   
Увеличение стоимости материальных запасов 3956932,13 

 
Укрепление материально – технической базы ДОУ 

 
В течение 2014  года в ДОУ на собственные средства  были проведены 

следующие хозяйственные работы: 
1. Завоз песка; 
2. Проведение противоклещевой обработки территории; 
3. Приобретение чистящих и моющих средств; 
4. Подрезка и выпиловка кустарников и деревьев; 
5. Приобретение канцтоваров;  
6. Приобретение мебели для учебных зон (24 2-местных стола, 52 стула 

(группа 1-3), 10 стульев (группа 0); 
7. Приобретение для групповых ячеек: корпусной мебели, полотенечниц, 

хозяйственных шкафов в раздаточные; 
8. Приобретение и установка жалюзи в спальнях групп № 1,3,9,5,8,11 
9. Укладка плитки на лестничных пролетах в здании по ул. Гоголя, 15; 
10.  Косметический ремонт группы №10 (шпаклевка и покраска стен в игровой 

и раздевалке) 
11.  Косметический ремонт группы №5 (покраска стен, потолка замена 

линолеума в игровой комнате и раздевалке) 
12. Косметический ремонт группы №3 (замена линолеума и поклейка обоев в 

спальне) 
13. Замена радиаторов отопления в группах №13,14,15 в знании по ул. Гоголя, 

12; 
14.  Приобретение холодильного шкафа 
15. Замена пола   прогулочной веранды   по ул. Гоголя 12  
16. Текущий ремонт кухонного и прачечного оборудования  

17. В течение года обновлялось уличное оборудование на участках ДОУ, 
изготавливались чехлы на песочницы.  
18.Велись работы по замене труб ГВС в теплопункте.  
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19. Для отвода ливневых вод провизведен ремонт ливневой канализации 
(прокладка труб в колодец). 

      Таким образом, финансирование из бюджета идет на социально защищенные 
статьи.  

Социальная активность и партнерство ДОУ 

Взаимодействие с другими организациями 
 

№ 
п/п 

Учреждение Направления работы 

1.  Светлогорская 
центральная районная 
поликлиника 

Контроль за проведением оздоровительной работы в ДОУ.  
Сотрудничество с врачом поликлиники. Профосмотры 
специалистами поликлиники.  Индивидуальные консультации 
по направлениям ДОУ. 

2. ОГУСО «Центр 
социальной помощи 
семье и детям» 

Осуществляет социально-психологическое, социально-
педагогическое, социально-правовое, психотерапевтическое 
консультирование семей с детьми и несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

3. КОИРО Базовая подготовка кадров. 
Повышение уровня квалификации. 
Организация и проведение областных семинаров на базе ДОУ. 

4. Калининградский обл. 
центр диагностики и 
консультирования  детей  
и подростков 

Консультирование  по вопросам воспитания и обучения детей. 
Участие специалистов (педагог-психолог, учитель — логопед) 
ДОУ в проведении  Недели психологии. Повышение уровня 
квалификации.  

5. МАОУ СОШ №1 г. 
Светлогорска 

Преемственность учебных программ. Родительские собрания 
совместно с учителями.   Проведение круглых столов, 
семинаров.  Диагностика. Экскурсии. 

6. ДЮСШ г. Светлогорска Занятия секции тхэквондо. Организация и  участие в 
спортивных соревнованиях. 

7. ДШИ им. Гречанинова,  
г.Светлогорска 

Совместные праздничные мероприятия. Ознакомительные 
лекции-концерты. Экскурсии. Дни открытых дверей. 

8. Информационно-
туристический центр 
г. Светлогорск 

Участие в тематических выставках детских работ.  
Посещение лекториев и бесед по краеведению. 
Экскурсии. 

9. Городская детская 
библиотека 

Организует и проводит для воспитанников ДОУ  обзоры, 
беседы, экскурсии,  громкие чтения по творчеству детских 
писателей, викторины. Дни специалиста для воспитателей 
ДОУ.  Дни  информации для родителей. Организует выставки 
детского творчества. 

10. Детские сады округа Семинары по организации учебного процесса и обмена опытом 
в ДОУ.  Обобщение передового педагогического опыта 
педагогов ДОУ. Совместное проведение спортивных 
соревнований, Недели здоровья, Рождественских встреч и др.  
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11. Детский сад «Жибурелис» 
Литовская Республика 
г.Клайпеда 

Организация и проведение мастер-классов, семинаров, по 
различным направлениям деятельности. Презентация опыта 
работы педагогов и учреждения в целом. 

 
В 2014 году на базе  ДОУ прошли городские и областные семинары  на темы: 

- курсы повышения квалификации  для педагогов ДОУ на тему «Развитие 
дошкольного образования  в условиях ФГОС». В рамках обучения прошли 
открытые мероприятия.  

- муниципальный  конкурс «Педагог дошкольного образования», в котором 
принимали участие воспитатели детских садов Светлогорского района, 
победителем стала музыкальный руководитель – Елисеева Ю.А., что дало ей 
право участвовать в областном конкурсе.  

- для молодых педагогов были организованы  обучающий семинары по 
темам:  «Режимные процессы в ДОУ», «Виды и структура занятий»  

= для повышения профессиональной компетентности педагогов был 
организован практико-ориентированный семинар для педагогов ДОУ по теме 
«Изучаем и работаем по ФГОС ДО».  

- в рамках выполнения договора о сотрудничестве с «Институтом развития 
образования» педагоги ДОУ выступили с активной формой работы с кадрами (из 
опыта работы) перед коллегами из области. 

 - шесть педагогов приняли участие в международном фестивале детского 
творчества «В стране сказок» - мюзикл «Приключение Буратино на новый лад», 
организованным коллективом д/с «Жибурелис» (г.Клайпеда,  Литва). 

 
 

В 2014 г. о ДОУ писали СМИ: 

Печатались авторские статьи как в местной  газете «Вестник Светлогорска» 
(Романова С.В., Исупова Е.Ю., Абрамович Е.Ю., Гурылева Ж.В., Смолягова Л.А., 
Власова Т.И.), так и во всероссийских научно-методических журналах «Ребенок в 
детском саду» (Абрамович Е.Ю. «Рисуем портреты мам и бабушек» - №1/2014 г.); 
«Инструктор по физкультуре» (Абрамович Ж.В. «Физкультурно-оздоровительная 
работа с воспитателями» - №1/2014г.); «Дошкольник. Методика и практика 
воспитания и обучения» (Исупова Е.Ю. «Проектная деятельность с детьми» - 
№2/2014г.). Педагоги публиковали свои методические разработки на 
образовательном проекте Maam.ru: старший воспитатель Исупова Е.Ю., 
музыкальный руководитель Елисеева Ю.А. 

 
 

Направления развития ДОУ 

Основными целями и задачами  осуществления образовательного процесса 
в МАДОУ является:  
Цель: всестороннее и гармоничное развитие личности ребенка по физическому, 
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социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 
художественно-эстетическому направлениям  с учётом  его возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей.  

Задачи: 
• внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования; 
• обеспечить условия для всестороннего полноценного развития личности 

каждого ребенка; 
• осуществлять необходимую своевременную квалифицированную 

коррекцию  физического и психического развития детей; 
• активизировать использование нетрадиционных методик и  инновационных 

технологий, направленных на обновление учебно-воспитательного 
процесса; 

• повысить мотивацию педагогов на результативность  и качество 
профессиональной деятельности; 

• развивать систему взаимодействия с семьями воспитанников для 
обеспечения полноценного развития детей. 
 

 
 

 

 


