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Открытый публичный доклад нашего учреждения является формой отчета перед ро-

дителями, общественностью, органами местного самоуправления, государственными струк-

турами о деятельности МАДОУ д/с № 1 «Березка» (Калининградский пр., 70; ул. Новая, д. 6.) 

в прошедшем 2019-2020 учебном году, об эффективном и результативном его функциониро-

вании. Доклад представляется ежегодно в начале очередного учебного года. 

 

1. Общая характеристика образовательного учреждения 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№1 «Березка» (Калининградский пр., 70) функционирует с сентября 1948г.; (Новая, 6) (до 

марта 2020 как МАДОУ д/с «Теремок») функционирует с декабря 1989г.   

Учредителем МАДОУ д/с №1 «Березка» является муниципальное образование «Свет-

логорский городской округ». Функции и полномочия Учредителя в соответствии с феде-

ральными законами, законами Калининградской области, нормативными правовыми актами 

муниципального образования «Светлогорский городской округ»» осуществляет администра-

ция муниципального образования «Светлогорский городской округ». 

Режим работы МАДОУ: Пятидневная рабочая неделя с 7:30ч. до 18:00ч., а с 18.00 ч. до 19.30 

функционирует дежурная группа.   
 

МАДОУ д/с №1 «Березка» осуществляет свою деятельность на основании лицензии 

39Л01 № 0000118, регистрационный № ДДО-1895, выданной Службой по контролю и надзо-

ру в сфере образования Калининградской области от 14.08.2014 г., срок действия бессрочно. 

Здание МАДОУ д/с №1 «Березка» по адресам: Калининградский пр-т, д.70, располо-

жены в курортной части г. Светлогорска в непосредственной близости к морю и культурным 

объектам; по адресу: ул. Новая, д.6, расположено спальном районе г. Светлогорска.   

Детский сад располагает большой зеленой территорией отличающейся видовым раз-

нообразием различных деревьев, кустарников, цветов. На территории учреждения имеются 

веранды, стадион, цветники, клумбы. 

    

МАДОУ д/с №1 «Березка» осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативно-

правовыми и локальными документами:  

 

 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утверждены постановлением Главного государственного врача Российской Федерации 15 

мая 2013 г. N 26 (с изменениями на 27 августа 2015 года) 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской Федерации» 

 Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образо-

вания (Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014) 

 Уставом МАДОУ, а также локальными актами учреждения. 

 

 

 

 



2. Состав воспитанников 

 

Детский сад посещает 246 воспитанник в возрасте от 2 до 7 лет. В учреждении рабо-

тают 10 групп общеразвивающей направленности, в сравнительной таблице просматривается 

увеличение количества детей, что говорит о востребованности детского сада. 

 

Группа 2019 год 2020 год 

Кол-во групп Кол-во детей Кол-во групп Кол-во детей 

Группа раннего 

развития 

2 42 1 29 

Младшая   2 47 2 53 

Средняя 2 48  2 49 

Старшая 3 69 2 49 

подготовительная 1 21 3 66 

Всего 10 227 10 246 

 

3. Структура управления МАДОУ: 

 

Управление детским садом осуществляется в соответствие с Федеральным законом 

Российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

учреждения, на принципах демократичности, открытости и коллегиальности. Единоличным 

исполнительным органом Учреждения является заведующий, который осуществляет руко-

водство деятельностью Учреждения. Непосредственное управление детским садом осу-

ществляет прошедший соответствующую аттестацию заведующий, назначенный Учредите-

лем.   

МАДОУ имеет управляемую и управляющие системы: 

Управляемая система состоит из взаимосвязанных между собой административного 

управления и коллегиальными органами управления. Организационная структура управле-

ния представляет собой совокупность всех его органов с присущими им функциями.  Важ-

ным в системе управления МАДОУ является создание механизма, обеспечивающего вклю-

чение всех участников педагогического процесса в управление. Управленческая деятель-

ность по своему характеру является деятельностью исследовательской и строится на основе 

отбора и анализа педагогической и управленческой информации. 

Управляющая система состоит из двух структур: 

I структура – общественное управление (стратегическое звено): 

Коллегиальные органы управления: 

1) общее собрание (конференция) работников; 

2) педагогический совет; 

3) наблюдательный совет  

II структура – административное управление, которое имеет линейную структуру   

I уровень – заведующий МАДОУ Макарова Ирина Борисовна 

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает 

- материальные,  

-организационные; 

- правовые; 

- социально-психологические условия для реализации функции управления образовательным 

процессом в МАДОУ.  

Объект управления заведующего – все работники учреждения. 

II уровень (звено тактического управления, которое взаимодействует с соответствующи-

ми объектами управления): 



- финансово-экономическая деятельность - бухгалтерия (главный бухгалтер Павлушина Та-

тьяна Александровна; бухгалтер Будейкина Елена Степановна) 

- методическая деятельность – методический кабинет (заместитель заведующего: Бенецкая 

Елена Владимировна; Тупик Вероника Анатольевна) 

- хозяйственная деятельность - заведующий хозяйством Куликова Татьяна Васильевна,  

- медико-профилактическая деятельность - медицинский кабинет (ст. м/с Артемова Нина 

Николаевна).  

На этом уровне заведующий осуществляет непосредственную и опосредованную реа-

лизацию управленческих решений через распределение обязанностей между административ-

ными работниками с учетом их подготовки, опыта, а также структуры МАДОУ. В то же вре-

мя заведующий опосредованно может влиять на педагогов МАДОУ (III уровень) и воспитан-

ников, родителей (IV уровень). 

Объект управления управленцев второго уровня – часть работников учреждения, со-

гласно функциональным обязанностям. 

Управление осуществляют заместитель заведующего, заведующий хозяйством, кото-

рые взаимодействуют с соответствующими объектами управления. На этом уровне заведу-

ющий осуществляет непосредственную и опосредованную реализацию управленческих ре-

шений через распределение обязанностей между административными работниками с учетом 

их подготовки, опыта, а также структуры МАДОУ. В то же время заведующий опосредован-

но может влиять на педагогов МАДОУ и воспитанников, родителей. 

III уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами и обслуживающим 

персоналом (звено тактической реализации) 

Объект управления – дети и родители (IV уровень - конечное звено в цепочки управления). 

В управлении дошкольным учреждением единоначалие и коллегиальность выступают 

как противоположности единого процесса. Наиболее важные вопросы рассматриваются на 

коллегиальном уровне. Коллегиальность находит наибольшее выражение в процессе обсуж-

дения и выработки решения, а единоначалие - в распоряжениях руководителя. 

 

4. Условия осуществления образовательного процесса,  

материально-техническая база.  

 

Состояние материально-технической базы МАДОУ соответствует педагогическим 

требованиям и санитарным нормам. Детский сад имеет музыкально-спортивный зал, меди-

цинский кабинет, кабинет специалистов (учитель-логопед, музыкальный руководитель). 

Имеется спортивная площадка для проведения подвижных игр и спортивных соревнований. 

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей. В группах 

созданы «уголки», которые содержат в себе познавательный и развивающий материал в со-

ответствии с возрастом детей: конструирования, общения, театрализованного творчества, 

уединения, добрых дел, спорта и др. 

На территории растут различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и 

цветники. Земельный участок детского сада делится на зону застройки, зону игровой дея-

тельности, хозяйственную. Зона игровой территории включает 10 прогулочных участков, 

спортивную площадку. Игровые площадки имеют прогулочные веранды, малые архитектур-

ные формы. Для формирования представлений детей об окружающей природе на участке 

детского сада создана «Экологическая тропа», на которой растительность представлена де-

ревьями и кустарниками леса, полями нашего края, высажены цветники и огороды.  

Вместе с этим, недостаточно оборудованы некоторые групповые участки детского са-

да, необходимо оборудовать кабинет педагога-психолога, выполнить косметический ремонт 

музыкально-спортивного зала. 

 

 

 



5. Учебный план МАДОУ. Режим обучения. 

 

Цель работы МАДОУ – создание условий для всестороннего развития детей раннего и 

дошкольного возраста, обучение и воспитание детей от 2 до 7 лет с учетом их индивидуаль-

ных и возрастных особенностей, обеспечение полноценного и своевременного перехода вос-

питанников на следующий уровень образования. 

Организация образовательного процесса предполагает обучение детей через непо-

средственно-образовательную деятельность, в специально организованных занятиях, режим-

ных моментах (совместной деятельности) и в свободной самостоятельной деятельности де-

тей в течение всего дня.  

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

основной образовательной программой МАДОУ, календарным учебным графиком, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки на 

ребенка. 

Образовательный процесс планировался в соответствии с образовательной програм-

мой ДОУ, разработанной на основе Основной образовательной программы дошкольного об-

разования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой (2017г.), парциальной программы «Истоки» и «Воспитание на социокультурном 

опыте» (авторы: профессоры А.В. Камкин, И.А. Кузьмин) (2015г.).  

Построение образовательного процесса проводилось в соответствии с учётом времени 

года, значимых событий, с учетом комплексно-тематического принципа и с учетом принципа 

поддержки инициативы детей в различных видах деятельности всеми специалистами ДОУ. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей ори-

ентировано на формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здоро-

вого образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности детей, на фор-

мирование предпосылок учебной деятельности. 

        Отслеживание педагогического процесса, реализуемого в МАДОУ, осуществляется на 

основе педагогической диагностики. 

 Учебный план МАДОУ составлен в соответствии с рекомендациями базовой про-

граммы, санитарно-гигиеническими нормами и гарантирует ребёнку дошкольное образова-

ние в полном объёме. Объём нагрузки на детей не превышает предельно допустимую норму 

и соответствует федеральным государственным образовательными стандартами, СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

Учебный план образовательного процесса разработан в соответствии с линиями раз-

вития ребенка, выделенных в вышеперечисленных базисных программах. Включает в себя 

непосредственно образовательную деятельность и дополнительное образование, кружковую 

работу. Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в 

МАДОУ. 

Результатом образовательной деятельности подготовительных к школе групп является 

готовность старших дошкольников к статусу первоклассника.  

Основаниями преемственности являются: 

• мотивационная готовность, развитие психических процессов;  

• состояние здоровья и физическое развитие ребенка; 

• развитие познавательной активности как необходимого компонента учебной деятельно-

сти; 

• развитие способностей (умственных, физических, художественных); 

• формирование творческого воображения как направления интеллектуального и личност-

ного развития ребенка; 

• развитие коммуникативности, умения общаться со взрослыми и сверстниками. 



Осуществление преемственности между ступенями образования с опорой на систему 

формирования предпосылок УУД (универсальных учебных действий) способствует станов-

лению модели выпускника на разных ступенях образования. Средствами обеспечения преем-

ственности являются педагогические технологии непрерывного (дошкольного - начального 

общего) образования, социокультурные технологии.  При этом образование дошкольников 

осуществляется на основе специфичных для этого возраста видов деятельности (развиваю-

щих игр, театрализации, художественно-продуктивной и музыкальной деятельности, чтения 

детской   художественной    литературы), обеспечивающих становление предпосылок учеб-

ной деятельности к 6-7 годам. 

 

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

Формирование образовательного пространства в Учреждении, стимулирующее качествен-

ное обучение и развитие потенциальных возможностей обучающихся, обеспечивается стабиль-

ным педагогическим коллективом, который представлен опытными квалифицированными 

педагогами. 

Всего педагогических работников – 21, из них: 

Всего Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатель Учитель-

логопед  

Инструктор по 

физ.культуре 

(на условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства) 

Педагог- 

Психолог/ 

(на условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства) 

21 

 

2 13 2 2 2 

  

Образовательный ценз педагогов: Все воспитатели и специалисты имеют педагогическое 

образование. 

       

            
 

12 (57%) - педагогов имеют высшее педагогическое образование, 

1 (5%) - педагогов имеют незаконченное высшее педагогическое образование, 

8 (38%) - педагогов имеют среднее – специальное образование. 

   

 

 

 

 

 

2020 год
высшее

не 
законченн
ое высшее

среднее-
специальн
ое



Квалификационная категория: 
 

 
 

10 (48%) - педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 

3 (15%) – педагога имеют первую квалификационную категорию, 

2 (9%) - педагог соответствие занимаемой должности, 

6 (28%) – педагога без категории. 

  

Повышение квалификации: 

За последние 3 года все педагоги повысили свой педагогический уровень по различным 

направлениям.  

В 2018 году: 

-  4 педагога проходят обучение на курсах повышения квалификации по программе обновле-

ния образования в связи с ФГОС;  

- 9 педагогов прошли обучение на курсах повышения квалификации по программе «Органи-

зация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в ДОУ» (36 ч.), ГАУ КО 

«Центр диагностики и консультирования детей и подростков»; 

-  9 педагогов прошли обучение на курсах повышения квалификации по программе «Оказа-

ние первой медицинской помощи». 

- 2 педагога прошли обучение на курсах повышения квалификации по программе «Совре-

менные подходы к организации образовательной деятельности детей дошкольного возраста», 

36часов, ГАУ КО дополнительного профессионального образования «Институт развития об-

разования»;  

- 1 педагог прошел обучение на курсах повышения квалификации по программе «Адаптиро-

ванные образовательные программы ДО: проектирование и алгоритм реализации»,72 часа, 

ОГАУ ДПО «Институт развития Ивановской области»; 

- 2 педагога прошли обучение на курсах повышения квалификации по программе «Органи-

зация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в ДОУ», 36 часов, ГАУ КО 

«Центр диагностики и консультирования детей и подростков»; 

- 1 педагог прошел обучение на курсах повышения квалификации по программе «Организа-

ция и методы речевого развития детей школьного возраста в условиях реализации ФГОС», 

48 часов, Всероссийский научно0образовательный центр «Современные образовательные 

технологии», г. Липецк. 

- 2 педагога прошли обучение по программе в области ГО и ЧС «Руководители нештатных 

формирований и спасательных служб и их заместителей», ЧОУ ДПО «Служба охраны тру-

да». 

В 2019 -2020 учебном году: 

- 3 педагога прошли обучение на курсах повышения квалификации по программе «Совре-

менные подходы к организации образовательной деятельности детей дошкольного возраста», 

36 часов, ГАУ КО дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования»;  



- 1 педагог прошел обучение на курсах повышения квалификации развития как руководитель 

- 1 педагог прошел обучение на курсах повышения квалификации по программе «Физиче-

ское воспитание детей дошкольного возраста», 36часов, ГАУ КО дополнительного профес-

сионального образования «Институт развития образования»;  

- 1 педагог прошел обучение на курсах повышения квалификации по программе «Современ-

ные образовательные технологии в области в преподавании дисциплин предметной области 

«Искусство»», 48 часов, ГАУ КО дополнительного профессионального образования «Инсти-

тут развития образования» 

Педагогический стаж сотрудников ДОУ: 

 

 
 
До 5 лет – 5 человека (23%) 

От 5 до 10 – 5 человека (23%) 

От 15 до 25 – 5 человека (23%) 

Более 25 лет – 6 человека (37%) 

 

ДОУ укомплектовано штатами на 100%. Данные из таблиц свидетельствуют о сред-

нем общем квалификационном уровне педагогического коллектива ДОУ. 

За профессиональные достижения руководящие и педагогические работники учреждения 

имеют различные награды. Имеют местные и ведомственные награды:  

- медаль ордена за заслугу перед Отечеством – 1 человек 

- нагрудный знак «Почетный работник общего и профессионального образования РФ» - 4 

человека; 

- почетная грамота МО РФ – 2 человека 

- почетную грамоту Министерства образования Калининградской области – 8 человека;  

- почетную грамоту МО «Светлогорский район» - 11 человек 
 

Анализ профессиональной деятельности показал: 

- Кадровая политика ДОУ опирается на развитие профессиональной компетентности педаго-

гов. 

- Работа с кадрами в 2019 - 2020 учебном году была направлена на повышение профессиона-

лизма, творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической 

помощи педагогам. 

 

Формы участия всех участников образовательного процесса  

в мероприятиях разного уровня 

 

Положительная динамика показателей освоения программы осуществлялась на основе 

организации различных форм работы с детьми, педагогами и родителями:   

2019-2020 уч.год
до 5 лет

от 5 до 10

от 15 до 
25

свыше 25



 активно велась кружковая работа с детьми; 

 все участники образовательного процесса МАДОУ принимали участие в социально-

ориентированной акциях «Защитим Балтийское море», «Дорогой Победы», «Окна Побе-

ды» (К 75-летию Победы); «Милосердие», принимали гостей-пожилых людей из СОЦ 

«Мечта».  

 принимали участие в мероприятиях в рамках международной православной рождествен-

ской выставки-ярмарки «Рождественская ярмарка», выступали на празднике, посвящен-

ном «Дню семьи, любви и верности»; 

 принимали участие проектах, развлечениях, проводимых в МАДОУ в рамках тематики 

недель, в мероприятиях в рамках календарных праздников, в создании и работе творче-

ских тематических выставок; 

 команда детей старшей группы приняла участие в городском кроссе для детей дошколь-

ного возраста, посвященное Дню Здоровья; 

 в течение года в МАДОУ особенно успешно были реализованы следующие краткосроч-

ные проекты: «Моя дружная семья», «Осенний урожай», «Неделя Здоровья», «Чудесный, 

добрый мир сказки», «Рождество идет по свету», «Широка масленица» и др.; 

 дети систематически посещали культурные объекты города: детская библиотека, музей 

Сказочника, ИТЦ, выставки и другие; 

 работы детей участвовали в творческих выставках, конкурсах различного уровня. 

 

7. Результативность образовательной деятельности. 

 

Образовательный процесс планировался в соответствии с образовательной програм-

мой ДОУ, разработанной на основе Основной образовательной программы дошкольного об-

разования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой (2017г.), парциальной программы «Истоки» и «Воспитание на социокультурном 

опыте» (авторы: профессоры А.В. Камкин, И.А. Кузьмин) (2015г.).  

Построение образовательного процесса проводилось в соответствии с учётом времени 

года, значимых событий, с учетом комплексно-тематического принципа и с учетом принципа 

поддержки инициативы детей в различных видах деятельности всеми специалистами ДОУ. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

ориентировано на формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллекту-

альных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности детей, 

на формирование предпосылок учебной деятельности. 

В 2019 -2020 учебном году педагогическим коллективом были поставлены и выпол-

нены следующие задачи по направлениям развития: 

1.Физкультурно - оздоровительное направление.  
Обеспечивать основы безопасной жизнедеятельности в активной среде детской деятельности 

через реализацию комплексной программы «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы. Сохра-

нение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников через формирова-

ние у них представлений о здоровом образе жизни. 

2. Социально-коммуникативное направление. 

Продолжить работу по формированию духовно-нравственных основ личности дошкольника 

средствами партнерского взаимодействия с семьей и открытым социумом (на основе про-

граммы духовно-нравственного воспитания «Истоки. Воспитание на социокультурном опы-

те»). Продолжать работу в ДОУ по реализации новых форм сотрудничества педагогов с ро-

дителями, осуществлять разностороннее развитие дошкольника в триаде: семья – педагог – 

ребенок. 

3. Художественно - эстетическое направление.  

Способствовать экономическому просвещению и воспитанию детей дошкольного возраста 

посредством организации проектной деятельности. Развивать творческие способности детей 

через изобразительную деятельность. 



В рамках физкультурно-оздоровительного направления учреждение работало над 

решением задач по формированию у детей и родителей ценностного отношения к своему фи-

зическому состоянию, выражающемуся в осознанной потребности в ЗОЖ, продолжило рабо-

ту по профилактике детского травматизма,  обеспечения гармоничного развития ребёнка че-

рез использование в образовательной деятельности народных игр, хороводов, песен, изобра-

зительного творчество, обладающих развивающим и оздоровительным эффектом,  а так же 

по развитию нравственно-волевых качеств посредством народных игр, хороводов, обладаю-

щих развивающим и оздоровительным эффектом. 

Результаты мониторинга по о.о. «Физическое развитие» в ДОУ 

       
Так, по показателям физического развития в сравнении на начало учебного года отме-

чено увеличение высокого уровня на 31%, уменьшение низкого показателя на 13%. Воспи-

танники не освоили в полной мере образовательную программу по «Физическому развитию» 

в связи с тяжелой адаптацией к условиям ДОУ детей младшей группы, высокой заболевае-

мостью и поступлением новых детей в конце учебного года. 

Наиболее высокий уровень физического развития показали дети старшей группы – 

высокий уровень-29%, средний уровень – 71%, низкого –нет (воспитатель: Степура Т.В.). 

Таким образом, данные диаграммы показывают, что работа в ДОУ ведётся. Педагогам 

необходимо повышать свой профессиональный уровень по ОД «Физическая культура»; про-

должать учиться работать с методической литературой; обогащать знания и умения по во-

просам использования здоровьесберегающих методов и технологий. 

На основе анализа медико-педагогическим персоналом ДОУ определены основные 

направления образовательной области «Физическое развитие». 

Задача по реализации образовательных областей познавательное и речевое развитие 

решалась комплексно. Использовались разнообразные формы проведения занятий с детьми 

по интеграции образовательных областей «Познавательное развитие» и «Речевое развитие», 

на основе диагностики и своевременной корректировки её результатов в различных видах 

деятельности (в познавательно-исследовательской, игровой деятельности, речевой, а также 

восприятии художественной литературы и др.). 

Речевое развитие воспитанников по результатам диагностики на конец 2019-2020 

учебного года удовлетворительное. Системная работа психолога и учителя-логопеда в лого-

пункте с детьми с речевыми нарушениями особенно показала положительную динамику. 

Необходимо продолжать уделять особое внимание ситуации развития данных детей, органи-

зовывать воспитательно-образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей, 

создавать условия для коррекции недостатков в развитии, как в учреждении, так и через со-

трудничество с психолого -педагогическими службами. 

 

 

 

 

 

начало учебного года

сформирован формируется не сформировано

конец учебного года

сформирован формируется не сформировано



Результаты мониторинга по ОО «Речевое развитие» в ДОУ 

 

     
Мониторинг детей, проведенный в конце учебного года, показал, что у детей за пери-

од учебного года увеличился высокий уровень речевого развития с 19% до 51%, снижение 

среднего уровня с 64% до 49%, низкого уровня на 4%. 

Положительная динамика показателей познавательного и речевого развития велась на 

основе организации различных форм работы  

● с детьми -  кружки: «Божья коровка» - по ОБЖ., «Росинка» - по экологическому вос-

питанию. В работе применялись экологические тропы, мини-лаборатории, уголки живой 

природы, мини-музей природы, экскурсии, открытые мероприятия по патриотическому вос-

питанию «Защитники Отечества» и др. (экспериментирование, проектирование, коллекцио-

нирование, беседы, наблюдения, решение проблемных ситуаций). 

● с родителями – работа родительского клуба, анкетирование родителей, совместные празд-

ники, групповые собрания, традиции, общее родительское собрание. Участие в смотрах-

конкурсах, «Дни открытых дверей».  

Таким образом, работа по развитию речи у детей в детском саду осуществляется в 

двух направлениях, с одной стороны мы используем многочисленные факты повседневной 

жизни детей в коллективе и различные виды детской деятельности, с другой — организуем 

специальные игры на занятиях. 

 

Результаты мониторинга по ОО «Познавательное развитие» в ДОУ: 

 

   
Результаты диагностики развития математических представлений детей - показа-

ли, что в сравнении на начало учебного года показатели высокого уровня развития детей по-

высился с 16% до 42% 

Выраженная положительная динамика в данной области у детей отмечается в средней 

и старшей группах за счет совместной деятельности взрослого с детьми, использования иг-

ровых пособий по познавательному развитию, углубления содержания образования по до-

полнительной общеразвивающей образовательной программе Л. Г. Петерсон «Ступеньки». 

Начало учебного года

сформирован формируется не сформирован

конец учебного года

сформирован формируется не сформирован

Начало учебного года

сформирован формируется не сформирован

конец учебного года

сформирован формируется не сформирован



Опираясь на результаты диагностики можно отметить, что раздел программы освоен с 

учетом возрастных требований. Рейтинговый анализ выполнения программы по группам по-

казал, что наивысший уровень показали воспитанники средней   группы (50%) (воспитатель 

Ростовцева Е.Г.). 

Воспитатели детского сада уделяют особое внимание развитию познавательно-

речевой деятельности, которая направлена на умственное развитие каждого ребенка.   

Образовательные области - познавательное и речевое развитие - реализовывались на ос-

нове организации различных форм работы с детьми подготовительной, старшей и средней 

групп: 

кружковая работа: 

- кружок социально-педагогической направленности по развитию речи и обучению гра-

моте детей дошкольного возраста «Как хорошо уметь читать»; 

- кружок социально-педагогической направленности по логико-математическому разви-

тию «Ступеньки»; 

- кружок социально-педагогической направленности «Английский язык в играх»  

Проектная деятельность:  

- проект «Море здоровья»; 

- проект «Рождество гуляет по свету»; 

- проект «Жемчужины зеленого мира родного края»; 

- региональный проект «Рядом с морем я живу, море я свое люблю»; 

- проект «Неделя спорта и здоровья»; 

- проект «Троица. Русская береза»; 

- проект «Спасибо деду за Победу»; 

- проект «Светлая пасха», «Красная горка»; 

- проект «Широкая масленица»; 

- проект «Защитники земли русской» по программе «Истоки» и «Воспитание на социо-

культурном опыте».  

Результат освоения детьми старшей группы образовательной области «Познаватель-

ное развитие» был повышен благодаря проектной деятельности, мотивации познавательного 

развития, индивидуального подхода, совершенствованию воспитательно-образовательного 

процесса, применению специальных методик, интеграции программы «Социокультурные 

Истоки», расширению социокультурного пространства детей, сотрудничеству воспитателей 

со специалистами, родителями и социумом.  

Необходимо создавать условия по формированию у детей целостной картины мира, 

сенсорных эталонов и элементарных математических представлений, развитию конструк-

тивных навыков; использовать в работе деятельность экспериментирования, которая способ-

ствует формированию познавательного интереса, развивает наблюдательность, мыслитель-

ную деятельность. 

Вся работа проводится во взаимодействии учителя-логопеда, воспитателей, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре.  

Вывод: в детском саду осуществляется систематическая и целенаправленная работа по 

познавательному развитию воспитанников, но следует улучшить математическое образова-

ния дошкольников; в процессе математического образования осуществляется развитие речи 

и обогащение словаря, что обеспечивает успешное усвоение знаний ребёнком в детском са-

ду, способствует его умственному и личностному развитию. 

Социально-коммуникативное развитие детей относится к числу важнейших про-

блем педагогики. Его актуальность возрастает в современных условиях в связи с особенно-

стями социального окружения ребёнка, в котором часто наблюдаются дефицит воспитанно-

сти, доброты, доброжелательности, речевой культуры во взаимоотношениях людей.  

Цель образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» - позитив-

ная социализация детей дошкольного возраста и приобщение детей к социокультурным нор-

мам, традициям семьи, общества и государства. 

 



Результаты мониторинга по о.о. «Социально-коммуникативное развитие» в ДОУ: 

 

    
Мониторинг детей, проведенный в конце учебного года, показал, что у детей за пери-

од учебного года увеличился высокий уровень с 19% до 50%, снижение среднего уровня с 

68% до 47%, снижение низкого уровня с 12% до 2%. 

Работа по расширению области социально-коммуникативного развития детей про-

водилась через: игровую (общение детей в игре), трудовую, продуктивную и познавательную 

деятельности в соответствии с образовательной областью по ФГОС ДО. 

Большую роль в успешном социально-коммуникативном развитии дошкольников иг-

рает коллектив единомышленников, который формируется из воспитателей, педагога-

психолога, музыкального руководителя. Воспитатели формируют у детей представления о 

добре и зле, способствуют гуманистической направленности поведения, воспитывают лю-

бовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным традициям и праздни-

кам и представление о социокультурных ценностях нашего народа. Знакомят детей с поступ-

ками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, семьи, отношений товарище-

ства, любви и верности, созидания и труда. Музыкальные руководители помогают в созда-

нии драматизаций, обыгрывании ситуаций с использованием декораций, костюмов. Педагог-

психолог ведёт работу с детьми по овладению языком эмоций, коррекции агрессивности; 

формированию уверенности в себе, социальных навыков, нравственного сознания. 

Расширено социокультурное пространство ДОУ за счет проведения совместных ме-

роприятий с центром развития детей «Гнездышко» при храме прп. Серафима Саровского. 

Были организованы совместные мероприятия, посвященные праздникам в соответствии с 

православным календарем. Дети старшей группы в рамках Масленичных гуляний имели 

возможность общаться со священником в детском саду.  

В рамках работы учреждения в ноябре 2019 году в данном направлении был проведен 

муниципальный семинар – практикум по теме: «При солнышке – тепло, при матери - добро» 

(социально-коммуникативное развитие дошкольников с духовно-нравственным компонен-

том) в рамках реализации сетевого проекта «Формирование единого ценностно-смыслового 

пространства: Детский сад – семья». Был представлен опыт работы воспитателей с родите-

лями на открытых развивающих социально-коммуникативных занятиях старшей группы 

«При солнышке – тепло, при матери - добро» (отв.: воспитатель Степура Т.В.., педагог-

психолог Матвеева Д.А.). Проведен мастер-класс: нравственная категория «Благодарное сло-

во» «За что я благодарен маме?» с участниками семинара по программе «Истоки» и «Воспи-

тание на социокультурном опыте» (отв.: воспитатель Кистень О.А., Тупик В.А.). С докладом 

Из опыта работы по программе «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» высту-

пила заместитель заведующего Степаненкова О.П. Были представлены выступления соци-

альных партнеров: с напутственным словом выступил иерей Баданин А.П. (настоятель храма 

в честь преподобного Серафима Саровского г. Светлогорск) «Семья-фундамент общества и 

хранительница человеческих ценностей»; выступила с опытом работы по преемственности 

ДОУ и школы Лемехова А.В.(куратор опорной площадки по ДНВ МАОУ «СОШ № 1» г. 

Начало учебного года

сформирован формируется не сформирован

конец учебного года

сформирован формируется не сформирован



Светлогорска) «Преемственность школы и ДОУ в формировании единой системы ценностей 

через реализацию программы «Истоки»; представила опыт работы ДОУ с СОЦ «Мечта» Лы-

гина В.К. (культмассовый работник СОЦ «Мечта») «Совместная деятельность с жителями 

СОЦ «Мечта», направленная на сохранение связи между поколениями, заботу о старости». 

В каждой группе создан патриотический уголок. Имеется большое количество дидак-

тических игр. Оформлен книжный уголок. Художественная литература подбирается воспи-

тателями грамотно, имеется несколько книг одного писателя и одного художника-

иллюстратора. Воспитатели старших групп периодически организуют выставки книг одного 

писателя. Дети имеют возможность рисовать, лепить, вести наблюдения, заниматься иссле-

довательской деятельностью. В каждой группе созданы уголки, в которых отражена симво-

лика г. Калининграда, материалы города, что помогают развить у ребёнка уважение к родно-

му городу, родного края – г. Светлогорску, обществу, традициям семьи. Созданная в детском 

саду РППС способствует всестороннему развитию. Она построена с учетом требований 

ФГОС ДО.    

В течение года в детском саду проводились праздники, конкурсы, тематические досу-

ги, акции, развлечения с детьми, все они направлены на развитие духовно-нравственных 

ценностей у дошкольников. На протяжении многих лет детский сад выстроил свою систему 

взаимодействия ДОО и социума. В процессе сотрудничества и взаимодействия для каждого 

из партнеров определились конкретные направления совместной деятельности: 

- приобщение детей к отечественным культурно-историческим традициям происходит 

в партнерстве с РПЦ, в данном случае с храмом преподобного Серафима Саровского г. Свет-

логорска, это экскурсии в храм, беседы, православные праздники; 

-  приемственность между школой и ДОУ обеспечивает равные стартовые возможно-

сти для всех воспитанников ДОУ; 

-  совместная деятельность с жителями СОЦ «Мечта» направлена на установление 

тесной связи между поколениями, заботу о старости и освоение нравственных категорий.  

Духовно – нравственное воспитание дошкольников реализуется в разных формах ор-

ганизации образовательного процесса: 

 - организованной образовательной деятельности (ООД); 

- режимных моментах; 

- самостоятельной деятельности детей в условиях семьи и при сотрудничестве с семь-

ей; 

- занятий разных типов и видов, игр (сюжетных и с правилами), элементов теории ре-

шения изобретательских задач, проблемных ситуаций; 

- использование развивающих технологий и методик — проектирования, экспериментирова-

ния; 

Все они ориентированы на специфические для дошкольника виды мышления (наглядно-

действенное, наглядно-образное) и способы познания (сенсорные, игровые, экспериментиро-

вание, вопросы к взрослым в процессе общения), доступные способы действия, поведения, 

преобладающую в дошкольном возрасте эмоциональность. 

Педагоги активно привлекают родителей к участию в конкурсах и мероприятиях. 

Также родителям предлагаются консультации на тему духовно-нравственного развития и 

воспитания, проводятся тематические беседы, анкеты и консультации по вопросам семейно-

го воспитания. 

В ходе тематического контроля по изучению ОО «Социально-коммуникативное раз-

витие» «Обеспечение безопасной жизнедеятельности в активной среде детской деятельности 

через реализацию комплексной программы «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы» 2019 

года проведена следующая работа: 

 - младшая группа – беседы по теме «Осторожно, электрические приборы», «Правила 

поведения на улице», «Правила поведения дома», просмотр мультфильмов «Кошкин дом» и 

др. по теме ОБЖ.  

- средняя группа – беседа о пользе и вреде огня, «Смотри во все глаза», «Электропри-

боры», «Осторожно, грипп». 



- старшая группа: экскурсии-инструктажи «Осторожный пешеход», «Внимание. Пе-

шеходный переход», просмотр мультфильмов «Детям о безопасности». Беседы «Если я поте-

рялся», «Если в доме огонь», «Один дома» и др. 

- подготовительная группа – игра «Свой, знакомый, чужой», разгадывание загадок, 

экскурсия «Внимание, пешеходный переход», чтение сказок с анализом ситуаций по теме 

«Безопасность». 

Особо обращается внимание на совместную деятельность детей и родителей. Родите-

ли принимают участие в организации выставки поделок из бросового материала, в том числе 

на тему «Безопасность – это важно!». Также с родителями по группам были проведены: ан-

кетирование, родительский клуб «Радость послушания», родительское собрание «Правила 

поведения соблюдаем все» (старшая группа), разработаны памятки, практикуется совместное 

пополнение предметно-развивающей среды, консультации, индивидуальные беседы. Сов-

местно с родителями в средней группе собраны атрибуты к сюжетно-развивающим играм 

«Больница», «Водитель», «Полицейский». 

В ходе проверки было установлено, что не во всех уголках для родителей оформлена 

информация по формированию основ безопасного поведения дошкольников, т.к. отмечается 

недостаточность пространства для оформления тематических уголков. 

Планирование обучающих занятий, совместной деятельности педагога и детей, инди-

видуальная работа по ОБЖ воспитателями осуществляется последовательно на протяжении 

всего учебного года с усложнением задач и содержания программного материала. 

В процессе обучения детей на занятии воспитатели используют разнообразные мето-

ды и приемы руководства. Вследствие чего, воспитанники имеют представления о правилах 

поведения на улице, дома, ДОУ. Прослеживается динамика овладения детьми представлени-

ями в результате обучения и воспитания. 

В ДОУ созданы определенные условия для организации работы с детьми по ОБЖ. 

Однако для проведения эффективной работы недостаточно методической литературы, дет-

ской художественной литературы. Для ознакомления детей с представлениями по ОБЖ не-

достаточно настольно-печатных игр, развивающих пособий.  

Рекомендовано разнообразить формы взаимодействия с родителями по пропаганде 

знаний по ОБЖ (акции, конкурсы, выставки); чаще использовать в образовательной деятель-

ности мультимедийные презентации и иные ИКТ.  

Проводить совместно с детьми и с родителями досуговые мероприятия; пополнять 

уголки «Безопасность» в соответствии с моделью предметно-развивающей среды согласно 

возрасту. Практиковать   проектную деятельность по данной тематике. 

 

Коррекционное развитие. Отмечается положительной динамики в сравнении с результата-

ми мониторинга на начало учебного года у детей, зачисленных в логопункт и младшей груп-

пы недостаточно развиты когнитивные процессы. 

 

Результаты мониторинга по коррекционно-развивающей работе: 

 

     
 

Начало учебного года

высокий выше среднего

средний ниже среднего

низкий

конец учебного года

высокий выше среднего

средний ниже среднего

низкий



Проведены: 

- Педсовет по темам: «Работа по сопровождению инклюзии обучающихся с различными 

нарушениями в соответствии с ФГОС ДО» 

 - Семинар: «Работа по сопровождению инклюзии обучающихся с различными нарушениями 

в соответствии с ФГОС ДО.» 

  -  Консультации:  

1. Как можно развить фонематический слух на музыкальных занятиях. 

2. Игры и упражнения на развитие мелкой моторики  

 Методическая неделя: 

  «Работа по сопровождению инклюзии обучающихся с различными нарушениями в соот-

ветствии с ФГОС ДО» (использование мультимедийных разработок на занятиях, учет инди-

видуальных особенностей воспитанников, применение здоровьесберегающие технологии) 

 

В рамках художественно-эстетического развития деятельности педагогический 

коллектив работал по созданию условий для воспитания творческой личности ребёнка через 

приобщение к театральной культуре, обеспечивая взаимосвязи театрализованной с другими 

видами деятельности в едином педагогическом процессе. 

Результаты мониторинга по о.о. «Художественно-эстетическое развитие» в ДОУ: 

   
В 2019-2020 учебном году имеет положительную динамику освоения, имеет высокий 

рейтинг высокого показателя от 12% на начало года до 44% на конец и значительное умень-

шение низкого показателя от 12% на начало года до 2% на конец.  К концу года дети могут 

самостоятельно охарактеризовать музыкальное произведение, разбираются в средствах му-

зыкальной выразительности, чувствуют разнообразные оттенки настроения, переданные му-

зыкой, способны к целостному восприятию музыкального образа, отмечают не только общий 

характер музыки, но и ее настроение (веселая, грустная, ласковая и т. д.). У детей достаточно 

сформирована эмоциональная отзывчивость на музыку, дети умеют передавать выразитель-

ные музыкальные образы, воспринимают и передают в пении, движении основные средства 

выразительности музыкальных произведений, у ребят сформированы двигательные навыки и 

качества (координация, ловкость и точность движений, пластичность), умение передавать 

игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации. Ребята проявляют актив-

ность, самостоятельность и творчество в разных видах музыкальной деятельности. 
Более высоких показателей в художественно-эстетическом развитии в динамике на 

конец года достигли воспитанники подготовительной «А» группы (55%) – воспитатель Вла-

сова Е.Ю.; воспитанники подготовительной группы (58%) –воспитатель Кистень О.А. и 

старшей группы (50%) – воспитатель Степура Т.В. благодаря практике полихудожественного 

развития детей.   Тенденция свидетельствует, что дети данной группы проявляют интерес к 

художественному, музыкальному, словесному творчеству, имеют способности в художе-

ственно-эстетическом развитии. 

Художественно - эстетическая и музыкальная деятельность осуществлялась на основе 

организации различных форм работы: 

Начало учебного года

сформирован формируется

не сформирован

конец учебного года

сформирован формируется

не сформирован



 С детьми – кружковая работа: фольклорный кружок «Скворушки», музыкальный 

кружок «В гостях у Петрушки», по изодеятельности - «Ладошки», «Веселые ладо-

шки»; студия бального танца; картинная галерея, мини-музеи «Народные промыслы», 

«Скульптура», «Музей народной игрушки», «Музеи истории транспорта», «Осени-

ны», «Ярмарка», утренники и развлечения, праздники, «Новый год», экскурсии, также 

проектирование, коллекционирование, наблюдения, решение проблемных ситуаций, 

участие в конкурсах и т.д. 

 Согласно календарно-тематическому планированию в ДОУ проходили музыкально-

развлекательные мероприятия под руководством музыкального руководителя Гера-

симовой К.В. 

 Под руководством музыкального руководителя Герасимовой К.В., воспитателей Сте-

пура Т.В., Кистень О.А., и детей подготовительной группы была подготовлена кон-

цертная программа для СОЦ «Мечта» ко Дню пожилого человека. Прозвучали народ-

ные песни, танцы и игры. Дети своими руками сделали памятные подарки для жите-

лей СОЦ «Мечта». 

 Под руководством муз.руководителя Герасимовой К.В., организован праздник на 

группах посвящённый «Дню Матери». Прозвучали песни «Песня о маме», проведены 

разнообразные конкурсы совместно детей с родителями. 

 Добрая традиция детского сада поздравление жителей СОЦ «Мечта» п. Отрадное. 

«Рождественское добро» (воспитание на социокультурном опыте). Под руководством 

муз.руководителя Герасимовой К.В. и воспитателей Кистень О.А., Степура Т.В. про-

звучали песни, колядки, поиграли и подарили подарки. 

 С педагогами –  

- Проверка «Организация учебно-воспитательного и оздоровительного процессов» 

- Открытый просмотр мероприятий и ООД; 

- Выставки - «Яркая осень!» поделки из природного и бросового материала, «Лучший пода-

рок для МАМЫ», «Рисуют наши дети» и др. 

 С родителями – организация культурных совместных досугов, «Сладкий стол», концер-

ты, «День Матери», «День Защитника Отечества», «8 Марта – праздник МАМЫ» и т.д. 

Выставка «Дары осени», «Пасхальное яйцо», «Рождественский ангел», «Рождество по 

свету» (и другие, согласно тематике недель), рисунков, поделок, субботники по благо-

устройству территории детского сада. Участие в смотрах – конкурсах «Поделки народно-

го и декоративно-прикладного искусства руками детей, родителей, воспитателей». 

Традиционно в детском саду прошел праздник «Масленица». Праздник проводился во 

всех возрастных группах. Все дети были активными участниками традиционных масленич-

ных игр. Праздник праздников – пасха мы отмечали вместе в радости, в общении и передаче 

социокультурного опыта между старшим поколением младшему. 

Необходимо приобщать детей с признаками гиперактивности и другими индивиду-

альными психологическими особенностями темперамента к чтению художественной литера-

туры, применять игры и упражнения на внимание, мотивацию, игровые ситуации и театрали-

зованная деятельность. Провести на всех группах подбор репертуара в соответствии с воз-

растом детей и календарно-тематическому плану.  

Однако необходимо:  

Продолжать планировать и осуществлять систематически работу по развитию творче-

ских способностей детей. Пополнять театрализованные уголки в группах нетрадиционными 

видами театров, пополнить масками, костюмами и др.  

Педагогам проявлять личную инициативу в создание условий, стимулирующих твор-

ческую активность детей (организовывать участие детских театральных постановок на кон-

курсах различного уровня, в том числе Интернет конкурсах, представлять опыт работы на 

родительских собраниях, организовывать показ драматизаций в группах детей младшего 

возраста). 

Анализ психолого-педагогической диагностики позволяет сделать вывод, что воспи-

танники МАДОУ д/с «Березка», в среднем, успешно освоили основную образовательной 



программу, дополнительные программы (20% основной образовательной программы учре-

ждения) формируемые участниками образовательных отношений достигли высоких индиви-

дуальных, личных результатов.  

Сведения о качественном освоении образовательной программы 

 

 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 

Образовательные обла-

сти 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Физическое 

развитие 

42% 55% 3% 52% 46% 2% 

Познавательное 

развитие 

34% 62% 4% 47% 50% 3% 

Речевое  

развитие 

35% 58% 7% 46% 50% 4% 

Социально- 

коммуникативное разви-

тие 

36% 59% 5% 49% 49% 2% 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

30% 65% 5% 43% 54% 3% 

Итог (%) 35% 60% 5% 47% 50% 3% 

Из приведенных данных четко прослеживается положительная динамика в освоении 

Программы. Результаты мониторинга реализации Программы в конце года подтвердили эф-

фективность проделанной работы. 

 

8. Состояние здоровья воспитанников 

Деятельность нашего дошкольного учреждения по сохранению и укреплению здоро-

вья воспитанников осуществляется по основным направлениям: 

 - организация санитарно-эпидемиологического режима жизнедеятельности детей; 

 - организации питания; 

 - обеспечения психологической безопасности во время пребывания в МАДОУ; 

 - организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 - создание благоприятной предметно-развивающей, материально-технической, эколо-

гической среды пребывания в МАДОУ; 

 - формирование у детей осознанного бережного отношения к своему здоровью. 

В группах созданы условия для двигательной активности детей, имеются физкультур-

ные уголки с необходимым стандартным и нестандартным оборудованием, массажными до-

рожками. 

 

9. Организация питания 

 

В МАДОУ созданы достаточные условия для организации питания воспитанников. В 

соответствии с гражданско-правовыми договорами по приобретению продуктов питания. 

МАДОУ взаимодействует с субъектами малого предпринимательства, которые имеют право 

и Лицензию на поставку продуктов питания. Отработана схема поставки продуктов питания. 

Осуществляется контроль наличия необходимой документации, сертификатов качества про-

дуктов питания. В учреждении организовано четырехразовое питание в соответствии с при-

мерным десятидневным меню.  

Основными принципами организации рационального питания в МАДОУ являются: - 

сбалансированность рациона, обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания, 

включая соблюдение всех санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым 

продуктам питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд, и со-



блюдение необходимых технологических и кулинарных требований обработки продуктов и 

блюд, обеспечивающих их высокие вкусовые качества и сохранность пищевой ценности.  

Укомплектован штат кухонных работников. Стоимость питания на одного ребенка в 

день составляет в среднем 90 рублей. Кроме основной родительской платы на организацию 

питания привлекались бюджетные средства (льготные категории детей). 

 

10. Обеспечение безопасности 

 

Детский сад оборудован специальными системами безопасности: 

 • кнопкой «Тревожной сигнализации»;  

 • специальной автоматической системой пожарной сигнализации; 

 

На каждом этаже и в каждой группе есть план пожарной эвакуации людей и инструк-

ции, определяющие действия персонала по обеспечению быстрой эвакуации. МАДОУ уком-

плектовано необходимыми средствами противопожарной безопасности: огнетушителями, 

знаками пожарной безопасности. 

В детском саду, согласно плану, систематически проводятся учебно-тренировочные 

эвакуации, на которых отрабатываются действия всех работников МАДОУ и воспитанников 

на случай возникновения чрезвычайной ситуации. 

С детьми постоянно проводятся занятия, беседы, развлечения, игры по охране здоро-

вья и безопасности. 

 

11. Перечень дополнительных образовательных услуг, 

условия и порядок их предоставления. 

 

В нашем детском саду представлены дополнительные платные образовательные услу-

ги по следующим направлениям развития ребенка: 

 - социально-педагогической направленности: кружок «Реченька» - Медведева Е.А., 

учитель-логопед; кружок «Лопотушки» - Волобоева Ю.Н., учитель-логопед, Герасимова 

К.В., муз.руководитель. 

- социально-педагогической направленности: кружок «Скоро в школу» - Бенецкая Е.В., педа-

гог-психолог; кружок «Как хорошо уметь читать» - Степура Т.В., воспитатель; кружок «Сту-

пеньки 4-5 лет» на средней группе, Тупик В.А., на старшей группе кружок «Ступеньки 5-6 

лет» Степура Т.В., воспитатель); на средней группе «Английский в играх», муз. руководитель 

Герасимова К.В.  

- художественной направленности: «В гостях у Петрушки», муз. Руководитель Филиппова 

Н.Б. 

- художественной направленности: «Веселые краски», воспитатель Ростовцева Е.Г.  

Заказчики платных дополнительных образовательных услуг имеют право выбрать из 

перечня платных дополнительных образовательных и иных услуг услуги по своему жела-

нию. 

 

12. Финансовое обеспечение 

 

МАДОУ д/с №1 «Берёзка», работает в условиях финансово-хозяйственной самостоя-

тельности. Финансирование осуществляется через казначейство г. Светлогорска за счет 

бюджетных ассигнований и внебюджетных средств. Бюджетные ассигнования направлены 

на: 

 • Питание воспитанников; 

 • Оплату коммунальных услуг; 

 • Приобретение оборудования; 

 • Заработную плату работников; 

 • Компенсацию части родительской платы. 



Внебюджетные средства (родительская плата и добровольные пожертвования) 

направлены:  

 • Питание воспитанников; 

 • Ведение уставной деятельности (образовательной) 

 

За прошедший период 2019-2020 учебный год в МАДОУ: 

             

       1.В целях улучшения санитарно-эпидемиологического благополучия и укрепления мате-

риально-технической базы были проведены следующие мероприятия:  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Финансовые сред-

ства и источники 

финансирования - 

муниципальный  

бюджет ( тыс.руб) 

1. Замена люминисцентных лам на светодиодные светильники 144 450,00 

2. Энергетическое обследование и разработка энергопаспорта 19 000,00 

3. Приобретение компьютера в комплекте 99 000,00 

4. Приобретение МФУ 99 980,00 

5. Приобретение материалов(стройматериалы) 100 000,00 

6. Приобретение учебно-методического комплекса 40 000,00 

7. Приобретение мягкого инвентаря (подушки, полотенца) 80 000,00 

8. Приобретение детской мебели 72 000,00 

9. Приобретение оборудования (шкафы корпусные, гардеробные) 100 000,00 

10. Приобретение мусорного контейнера 26 200,00 

11. Приобретение посуды 70 000,00 

12. Приобретение спецодежды 70 000,00 

13. Изготовление ПСД по замене ограждения 45 000,00 

14. Изготовление ПСД ремонт первой младшей группы, спального 

помещения второй младшей группы) 

55 000,00 

15. Проведение сантехнических работ 82 000,00 

16. Проведение ремонта системы отопления и водоснабжения 72 000,00 

17. Замена вентилей (задвижек) 43 880,00 

18. Проведение мероприятий по пожарной безопасности 40 000,00 

19. Проведение ревизии ВРУ 78 000,00 

20. Модернизация сайта 50 000,00 

 итого 1 386 510,00 

 

2.Обеспечение мер безопасности на территории МАДОУ: 

- обслуживание систем АУПС и СОУЭ; 

- замеры сопротивления; 

- перезарядка огнетушителей; 

- экспертиза побработки деревянных конструкций; 

- осуществление охраны учреждения. 

    Итого 267000,50 рублей. 

 

 3.Обеспечение средней з/ платы педагогов - 29 730,0 рублей. 

 

 

 

 

 



13. Социальное партнерство учреждения: 

 

В области внешних связей МАДОУ взаимодействует с учреждениями образования, 

культуры и спорта: 

 ДЮЦ, ДЮСШ, ДШИ им. Гречанинова,  

 МАОУ СОШ №1 г.Светлогорск; 

 Музеи: «Природы», «Мирового океана» «Дом-музей Германа Брахерта»; 

 СОЦ «Мечта»; 

 Информационно-туристический центр; 

 Калининградская региональная общественная организация «Учебно-

методический центр духовно-нравственного образования им С.А. Ра-

чинского»; 

 Местная религиозная организация православный Приход храма в честь 

преподобного Серафима Саровского г. Светлогорска Калининградской 

области Калининградской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский патриархат) 

Содержание работы: организация экскурсий, участие в проводимых мероприятиях. 

 

14. Основные направления ближайшего развития МАДОУ 

 

Педагогический коллектив нашего учреждения благодарит родительскую обществен-

ность за понимание и сотрудничество в 2019 – 2020 учебном году и ставит перед собой на 

2020 – 2021 учебный год следующие стратегические направления деятельности: 

– внедрение новых форм организации образовательного процесса (предпочтение отдается 

совместной и самостоятельной деятельности детей) и новых образовательных технологий 

(проектная деятельность, применение инновационных информационных технологий); 

 - совместная деятельность с родителями по освоению детьми образовательных программ; 

– раннее выявление детей с проблемами в речевом и психическом развитии и организация 

взаимодействия между специалистами ДОУ и родителями с целью профилактики и преодо-

ления этих трудностей; 

– обеспечение качества дошкольного образования; 

– повышение профессионального мастерства педагогов. 

С научными учреждениями: 

 • Калининградский областной институт развития образования (КОИРО); 

 • НОУ ИСО (институт современного образования) 

 Содержание работы: организация и проведения курсов повышения квалификации педагогов. 

 С образовательными учреждениями: 

 • МАОУ СОШ № 1 г. Светлогорска; 

 • Центр диагностики и консультирования детей с особыми образовательными потребностя-

ми г. Зеленоградск. 

Содержание работы: работа по осуществлению преемственности детского сада и школы. 

 С учреждениями здравоохранения: 

 • Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области 

«Межрайонная больница № 1» 

 

Содержание работы: сопровождение воспитанников МАДОУ 

 

На следующий 2020-2021 учебный год коллектив МАДОУ ставит следующие задачи: 

 

1. Продолжать работу по организации предметно-развивающей среды в группах, в соответ-

ствии с ФГОС. 



2. Обеспечить снижение заболеваемости до 10 %, повысить посещаемость детьми МАДОУ. 

3. Способствовать сохранению и развитию условий для полноценного психофизического 

развития каждого ребёнка. 

4. Продолжить работу по обеспечению безопасного режима пребывания воспитанников и 

сотрудников в МАДОУ. 

5. Совершенствовать использование современных образовательных технологий, авторских 

программ в воспитании и обучении дошкольников. 

6. Продолжить работу по дальнейшему благоустройству территории детского сада и ремонту 

здания. 

 


