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Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград» 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

города Калининграда детский сад №10 
 

Публичный доклад заведующего МАДОУ д/с №10 

Инны Алексеевны Соколовой 

29 октября 2021 года. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда 

детский сад №10 расположен по адресу: г. Калининград, ул. Комсомольская,  дом 29. 

Телефоны: (4012) 93-11-81, (4012)95-02-28. 

Учредителем МАДОУ д/с № 10 является городской округ «Город Калининград». Функции и 
полномочия учредителя Учреждения осуществляет комитет по образованию администрации городского 

округа «Город Калининград». Председатель комитета по образованию – Петухова Татьяна Михайловна. 

Начальник отдела дошкольного образования комитета по образованию – Фокина Светлана 

Александровна. 

Учреждение по своей организационно-правовой форме является автономным учреждением, по типу - 

дошкольная образовательная организация. 

Учреждение оказывает услуги по предоставлению дошкольного образования. 
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Дошкольная организация имеет лицензию №ДДО-2030 от 20.06.2014 года на осуществление 

образовательной деятельности, срок действия бессрочно. 

     Детский сад посещают дети от 2 до 7 лет. 

Дошкольное образование – это полифункциональная, развивающаяся система образовательных услуг 

для детей, воспитывающихся как в условиях детского сада, так и семьи, направленная на реализацию 

права каждого ребенка на качественное и доступное образование.  

Краткая справка об истории учреждения 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад №10 

введен в эксплуатацию 16 февраля 2009 года.  В 2010 году в соответствии с Федеральным законом «Об 

автономных учреждениях» № 174-ФЗ от 03.11.2006 г. изменилась организационно-правовая форма 

учреждения на автономное учреждение. 

Общая характеристика МАДОУ 

Проектная мощность 140 воспитанников. 

Фактическая наполняемость – 168 воспитанников , 1 -  воспитанница группа КП 

Общая площадь - 1181,1 кв.м. 

Режим работы: ежедневно с 07.00 до 19.00, выходной суббота, воскресенье, праздничные дни 
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Сведения о наполняемости групп: 

В учреждении функционирует 8 групп: 

 Группа № 1 (ЗПР) - 9 воспитанников 

 Группа № 2 (ЗПР) – 13 воспитанников 

 Группа № 3 - 20 воспитанников 

 Группа № 4 – 29 воспитанника 

 Группа № 5 – 32 воспитанника  

 Группа № 6 – 32 воспитанника  

 Группа № 7 – 32 воспитанника 

 Группа кратковременного пребывания – 1 воспитанница   

Среди воспитанников: мальчиков 59 %, девочек 41 %. 

Социальный статус воспитанников, от числа участвующих в опросе: 

- полная – 73 %                                                            

- неполная – 17 % 
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- многодетная – 8 % 

- асоциальная – 2 % 

Социальный статус родителей: 

- служащие –77 

- предприниматели –  33 

- рабочие –  50 

- неработающие – 68 

- студенты – 0 

- пенсионеры, инвалиды - 1 

Образовательный уровень родителей: 

- среднее - 26 

- средне специальное – 67 

- высшее – 120 

Жилищные условия: 

- благоприятные – 108 

- арендуемое жилье – 13 
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- неблагоприятные - 0 

Контингент воспитанников, в основном, социально благополучный. Преобладают дети из 

русскоязычных, полных семей, семей служащих, у большинства родителей высшее  и средне 

специальное образование. Жилищные  условия у всех семей воспитанников ДОУ – благоприятные. 

Ориентируясь на инновационный путь обеспечения качества дошкольного образования и поиск 

социальных партнёров в создании оптимальных и эффективных условий развития личности 

дошкольника приоритетными задачами  в работе учреждения являются: 

- Создание единого развивающего пространства детского сада, семьи, социума, направленного на 

формирование ребенка как личности, готовой к жизни в постоянно меняющемся окружающем мире, его 
условиях. 

- Обеспечение конкурентоспособности учреждения в условиях рынка образовательных услуг за счёт 

эффективной реализации вариативных образовательных программ и технологий, соответствующих 
запросам детей и родителей. 
- Стимулирование мотивации педагогического персонала (материальное и моральное) на инновационные 

процессы в детском саду через развитие творчества, создания авторских программ, внедрения 
инновационных технологий,  за счет интеграции с социальными партнёрами, участие в конкурсной 

деятельности. 
- Обеспечение апробации в учреждении современных образовательных технологий (технологий 
проблемного обучения, дистанционного обучения, проектной деятельности).  

- Включение цифровых технологий в образовательный процесс.  

- Привлечение родителей к сотрудничеству по поддержке индивидуальных траекторий развития детей. 

МАДОУ руководствуется следующими нормативно-правовыми документами: 

  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
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  Конвенцией о правах ребенка 

  Уставом 

    СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

   СанПиН  2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения» 

   «Методические рекомендации к организации общественного питания населения» - МР 2.3.6.0233-21 

   Лицензией на осуществление образовательной деятельности 

Кадровое обеспечение воспитательно-учебного процесса 

В учреждении работает квалифицированный коллектив воспитателей и специалистов, готовых к 

инновационным преобразованиям, исследовательской деятельности, обладающие умением 

проектировать и достигать запланированного результата. Воспитателями и специалистами ДОУ 
создаются авторские пособия, презентации по проектной деятельности, рекомендованные методическим 

советом учреждения для работы с детьми и родительской общественностью. 

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты: 

 Заведующий – Соколова Инна Алексеевна 

 Заместитель заведующего – Роменская Елена Владимировна 

 Инструктор по физической культуре: высшей квалификационной категории - Никитенко Юлия 

Владимировна 

 Музыкальный руководитель: педагог 1-ой квалификационной категории - Щербак Людмила 

Николаевна 
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 Учитель-дефектолог:  высшей квалификационной категории - Баркан Светлана Николаевна,  

 Учитель-дефектолог: высшей квалификационной категории - Володченкова Марта Сергеевна,  

 Учитель-логопед: высшей квалификационной категории -  Романец Анастасия Андреевна, 

 Учитель-логопед: Деньгина Вита Валерьевна – соответствует занимаемой должности 

 Педагог-психолог: Позднякова Наталья Александровна 

В штате детского сада 18 педагогов, из них имеют: 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

- высшее образование – 13 человек 

- среднее - специальное образование – 5 человек 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

- высшую квалификационную категорию – 8 человек 

- первую квалификационную категорию – 3 человек 

- соответствуют занимаемой должности - 4 человека 
- стаж деятельности в МАДОУ д/с № 10 до 2-х лет – 3 человека 

 

Условия осуществления образовательного процесса: 
Развивающая предметно-пространственная среда детского сада отвечает требованиям ФГОС  и  

обеспечивает: 

  Реализацию различных образовательных программ; 

 Возможность общения и совместной деятельности (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 

 Содержательно - насыщенность, трансформируемость, вариативность, доступность, безопасность; 

 Способствует развитию детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охране и укреплению их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков  

развития. 
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В ДОУ имеются: 
- кабинет заведующего 

- методический кабинет 
- кабинет педагога - психолога, учителя - дефектолога, учителя - логопеда 

- медицинский кабинет 

- физкультурный зал 
- музыкальный зал 

- групповые помещения с учётом возрастных особенностей детей 

- помещения, обеспечивающие бытовые потребности 
- спортивный комплекс на улице 

- участки для прогулок детей 

- цветники. 
Все групповые комнаты имеют достаточное освещение, эстетически оформлены, оснащены удобной 

детской мебелью, соответствующей возрасту детей, достаточным количеством игрушек и развивающих 

игр. 
Групповые помещения оборудованы комплектом шкафов для хранения демонстрационного 

материала и методических пособий педагогов, демонстрационной магнитно-маркерной доской, 

мольбертами и другим развивающим оборудованием и материалами. 
Имеющиеся площади позволяют использовать различные формы дошкольного образования: 

подгрупповая, индивидуальная работа. 

В учреждении созданы условия для организации экспериментальной познавательно-
исследовательской деятельности детей (экологическая лаборатория в группе № 5, развивающий комплекс 

«Русская изба» в группе № 6, развивающий комплекс «Космос» в группе № 4). 

Для художественно-эстетического развития и эмоционального благополучия детей в учреждении 
имеется музыкальный зал, в котором имеется: фортепиано, музыкальный центр, детские музыкальные 

инструменты: бубны, трещётки, барабаны, колокольчики, деревянные ложки, арфа, металлофоны и др. 
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Для художественно-эстетического развития педагогами используются методы и приемы для 

развития детей в изобразительной, музыкально-театральной деятельности. Элементы культуры — 

живописи, литературы, музыки, театра — входят в дизайн интерьера детского сада. В каждой группе 
организованы выставки детского творчества: рисунков, поделок, рассказов, сказок. Воспитатели с 

уважением относятся к продуктивной деятельности каждого ребенка. 

Кабинет педагога-психолога  укомплектован набором современных диагностических и 
развивающих методик и пособий, комплектом сенсорного оборудования. С этого года в спортивном зале 

организовано место с элементами сенсорной комнаты, где имеется сухой бассейн, мягкие сенсорные 

модули, релаксирующие и коррегирующие дорожки, массажные кольца для рук и ног, мячики разного 
размера для развития мелкой моторики, подушки равновесия. Здесь педагог - психолог проводит занятия 

с 2-3 детьми по развитию и коррекции эмоционально-волевой сферы, развитию сенсорных эталонов, 

познавательной сферы. 
В учреждении созданы условия для организации методической работы на современном 

уровне: методический кабинет оснащен компьютером и оргтехникой, имеется в достаточном 

количестве методическая литература по основной программе и программам дополнительного 
образования. Педагоги пользуются современными демонстрационными материалами и дидактическими 

развивающими пособиями. Имеется мини - библиотека, оснащенная современной детской и 

педагогической литературой и наглядным материалом. 
В наличии 1151 наименований программно-методической литературы (период с 2016 года по 

2021год), достаточное количество учебных и наглядных пособий для осуществления педагогической 

деятельности. Для изучения новых технологий, методов и форм работы для педагогов имеются 
профессиональные журналы «Дошкольное воспитание», «Дошкольная педагогика», «Музыкальная 

палитра», для современного и актуального обеспечения образовательной деятельности - журналы 

«Справочник старшего воспитателя», «Справочник руководителя дошкольного учреждения», 
«Нормативные документы образовательного учреждения». 

В дошкольном учреждении создана современная информационно – техническая база (выход в 

Интернет  (во всех кабинетах и в каждой возрастной группе), электронная почта, факс, компьютеры, 
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сканеры, копировальная техника, телевизоры и др.). Технические средства обучения в достаточном 

количестве. Созданы необходимые условия использования информационно – коммуникационных 

технологий, которые помогают педагогам активно создавать и использовать в непосредственно 
образовательной деятельности и в других видах деятельности. В качестве учебных компьютерных 

материалов в нашем детском саду используются: иллюстрационные материалы, интерактивные модели, 

анимационные и видеоматериалы. Ознакомившись с современными информационными технологиями, 
педагоги создают авторские, оригинальные продукты в виде презентаций отдельных тем, дидактические 

пособия нового поколения, которые периодически обогащают методическое оснащение ДОУ и активно 

применяются в образовательном процессе, создан сайт учреждения. 
Сайт МАДОУ № 10 г. Калининграда http://www.39madou10.ru. 

Вывод: предметно-пространственная среда в учреждении соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям. Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей 
в ДОУ обеспечивают необходимый уровень развития детей. Организованная предметно-развивающая 

среда в нашем учреждении позволяет успешно проводить воспитательно-образовательную, 

развивающую и физкультурно-оздоровительную работу с детьми, а также: 

  Способствует познанию ребенком ценности своего «Я». 

  Создает условия для занятий физической культурой, сохранения и укрепления здоровья детей. 

  Создает условия для социально-эмоционального благополучия и адаптации ребенка в социуме 

взрослых и сверстников. 

  Инициирует творческие проявления ребенка в современном социальном действии. 

  Развивает личность ребенка через познание ценностей жизни. 

 МАДОУ имеет необходимые условия, отвечающие санитарно-гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям. Преимущество созданной в ДОУ среды в том, что появилась возможность 

приобщать всех детей к активной самостоятельной деятельности. Каждый ребенок выбирает занятие по 
интересам в любом центре, что обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью и 

удобством размещения материалов. Было отмечено, что воспитанники меньше конфликтуют между 

собой: редко ссорятся из-за игр, игрового пространства или материалов, поскольку увлечены интересной 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url3http%3A%2F%2Fwww%2F&ts31447244593&uid3114768161387281151&sign=9ea9b693c76eb064b0ebb91bcdd3a725&keyno=1
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деятельностью. Положительный эмоциональный настрой детей свидетельствует об их жизнерадостности, 

открытости, желании посещать детский сад. 

Поиск инновационных подходов к организации предметно-развивающей среды продолжается, 
главными критериями при этом являются творчество, талант и фантазия. 

В детском саду созданы условия для нормального психосоциального развития детей: 

 спокойная и доброжелательная обстановка; 
 внимание к эмоциональным потребностям детей; 

 организация игр и бесед с детьми; 

 предоставление самостоятельности и независимости каждому ребенку; 
 предоставление возможности каждому ребенку самому выбирать себе 

партнеров для общения; 

 созданы условия для развития и обучения. 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании 

и на прилегающей к ДОУ территории 

Обеспечение безопасности учреждения осуществляется, на основании разработанных нормативных 
документов, начиная с «паспорта безопасности» учреждения, приказов комитета по образованию и 

локальных актов по учреждению. 

Здание первой степени огнестойкости. Территория учреждения ограждена металлическим забором. 

Для эвакуации предусмотрены две входных двери, ворота для проезда пожарной машины и другого 

автотранспорта.  

Групповые помещения имеют по два выхода на улицу через разные входные зоны (основной и 

запасный выход через спальню и раздевалку). Вертикальные связи между этажами осуществляются по 

двум лестничным пролетам. 
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Внутренняя отделка помещений и путей эвакуации здания выполнена с учетом требований 

пожарной безопасности. Здание телефонизировано, аппараты прямой городской телефонной линии 

находятся в кабинетах заведующего, в коридоре первого этажа, в кабинетах специалистов. 

Для защиты поражения электротоком выполнено защитное заземление, в том числе 
электроустановки здания. Предусмотрено рабочее, дежурное (ночное) и аварийное освещение 

(освещение безопасности, эвакуационные и световые указатели «ВЫХОД»). 

Для реализации тревожной сигнализации предусмотрены «кнопка» подачи экстренного сигнала в 

ФГУП «Охрана», оказывающее услуги по поддержанию внутри объектового режима подвижными 

группами (ПГ), немедленно реагирующими на тревожные сообщения. 

Установлена автоматическая пожарная сигнализация «Кнопка экстренного вызова» (КЭВ) (Договор 

№ 0388 от 23.01.2009 г. с межрайонным отделом вневедомственной охраны при ОВД Центрального 

района). 

В учреждении во всех помещениях установлены дымовые пожарные извещатели, на путях 

эвакуации - ручные пожарные извещатели и тепловые в горячем цеху пищеблока. 

Здание оснащено порошковыми и углекислыми огнетушителями. На дверях путей эвакуации, 

лестничных пролетов установлены доводчики. В 2018 году по периметру здания учреждения установлена 

система видеонаблюдения. 

Пропускной режим: 

 С 19.00 до 07.00 учреждение охраняется 3 – мя сторожами (посменно). 

 Ежедневно перед началом работы каждый воспитатель осматривает помещение группы и 

прогулочный участок на предмет безопасности. 
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 Ограждение, территорию, внешнюю сторону зданий и места общего пользования внутри здания до 

начала работы и по окончанию её осматривает дворник и заведующий хозяйством. 

Вывод: приоритетным направлением в области организации условий безопасности дошкольное 

учреждение считает совокупность мероприятий образовательного, просветительного, административно-

хозяйственного и охранного характера. 

Организация питания. 

Организация питания в учреждении осуществляется администрацией, поварами и кладовщиком, 

которые обеспечивают гарантированное сбалансированное питание детей в соответствии с их возрастом 

и временем пребывания. Для детей с 12 и 10, 5 часовым пребыванием в детском саду, организовано пяти 
разовое питание (% распределения потребления пищевых веществ и энергии по приемам пищи): завтрак 

(20%), второй завтрак (соки) (5%), обед (35%), уплотненный полдник - горячее второе блюдо, 

кисломолочные продукты, молоко, кондитерские изделия, батон, фрукт (30 %), ужин (10 %). Для детей с 
4,5 и 5 часовым пребыванием в учреждении (группа кратковременного пребывания) организовано 2-х 

кратное  питание: завтрак и второй завтрак. 

В учреждении имеется примерное 10-ти дневное меню, разработанное на основе физиологических 
потребностей дошкольника. На основании примерного 10 дневного меню, составляется меню-требование 

с указанием выхода блюд для детей разного возраста. При отсутствии, каких - либо продуктов 

производится замена на равноценные по составу продукты. В целях профилактики гиповитаминозов 
проводится искусственная витаминизация холодных напитков (третье блюдо) аскорбиновой кислотой с 

учетом возрастных норм. 

Пищевые продукты, поступающие в ДОУ, имеют санитарно-эпидемиологическое заключение о 
соответствии их санитарным правилам. Качество продуктов проверяется медицинским работником и 

кладовщиком. Не допускаются к приему в ДОУ пищевые продукты без сопроводительных документов, с 

истекшим сроком хранения и признаками порчи. Соблюдаются сроки хранения скоропортящихся 
продуктов (творог, кефир). 
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Стоимость питания на одного воспитанника в день составляет в среднем 111,06 рублей. Контроль за 

качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной 

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 
правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на повара, дежурного 

администратора, администрацию. 

Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием ребёнка в семье. С этой 
целью педагоги информируют родителей о продуктах и блюдах, которые ребёнок получает в течение дня 

в детском саду, вывешивая ежедневно меню на текущий день. 

Выполнение норм питания по основным продуктам (мясо, масло сливочное, растительное, молоко, 
яйцо, мука, крупа, картофель, овощи, фрукты) составляет  95 %, калорийность соответствует норме. 

 ДОУ посещает 5 воспитанников с пищевой аллергией, для них разработано 2 варианта примерного 

10-дневного меню с учетом сезона: летнее и зимнее, воспитанникам с пищевой аллергией готовятся 
отдельные блюда. 

Нормы по распределению продуктов. 

Наименование продуктов Распределение 

Мясо  
1 блюдо – 2-3 раза в неделю 

2 блюдо -2 раза в неделю 

Курица 
1 блюдо – 2 раза в неделю 

2 блюдо – 2 раза в неделю 

Рыба 
1 блюдо – 1 раз в неделю 

2 блюдо – 2 раза в неделю 

Масло сливочное 
Ежедневно – 18 грамм (до 3-х лет); 21 грамм (с 3-х лет) 
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Молочные продукты Ежедневно - 390 грамм (до 3-х лет)        и              450 грамм (с 3-х лет) 

Салаты из сезонных овощей 

Ежедневно салаты из свежих огурцов, свежих помидор, огурцов соленых, 

капусты свежей и квашеной, свеклы, моркови, консервированного горошка 

и кукурузы. 

Фрукты Бананы, яблоки (круглый год) 

Соки Ежедневно – 100 г 

Таким образом, в учреждении обеспечено полноценное сбалансированное питание детей. 

 

Забота о здоровье воспитанников. 

Большое внимание уделяется в ДОУ укреплению здоровья детей. Этому способствует 

взаимодействие всех служб: медицинской, методической, воспитательной, психологической, 

логопедической, хозяйственной, экономической. 

Детский сад заключил договор с городской детской поликлиникой № 6, отделением № 2. Перед 

поступлением ребенка в дошкольное учреждение врачом педиатром проводится анализ состояния 
здоровья ребенка; изучаются индивидуальные особенности. На основе полученных данных оформляется 

медицинская карта дошкольника. 
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Анализ заболеваемости МАДОУ д/с №10 

за период с 01.09.2020 по 01.09. 2021 года 

Наиболее часто встречающиеся заболевания в МАДОУ д/с № 10 

Диагнозы 

Общий процент 

2019/2020 

учебный год 

Общий процент 

2020/2021 

учебный год 

 Кишечные инфекции:   

Энтероколит, дизентерия 1 % 0,2 % 

сальмонеллез нет нет 

скарлатина 1% нет 

Болезни органов дыхания:   

   пневмония, бронхит, ОРЗ, ОРВИ 91 % 86% 

Болезни нервной системы нет нет 

Болезни глаза 0,7 % 4 % 

Болезни уха, горла, носа 2 % 2 % 

 Болезни мочеполовой системы 0, 2% 0.4 % 

Болезни кожи  1,2 % 6 % 

Болезни органов пищеварения  0,2 % 0,8 % 

Болезни костно-мышечной системы 0,7 нет 

Травмы и операции   1 % 0,4 % 
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Сравнительный анализ заболеваний за 2019-2020 и 2020-2021 учебный год позволяет сделать следующие 

выводы: 

1.  Наиболее часто встречаются, в периоды сезонных обострений (осень, весна), заболевания ОРЗ, 

ОРВИ, бронхит, трахеит, что составляет 86 % от общего числа заболеваний. Следует отметить, чем 

младше воспитанники по возрасту, тем выше заболеваемость - это группы № 3, 5, 7 и самая низкая 

заболеваемость в группах № 1, 2, 4. 

2. Значительное снижение показателей кишечных инфекций: с 2 % до 0,2 %, болезней органов 

дыхания: с 91 % до 86 %, травм и операций: с 1%  до 0,4 %. 

3. Наблюдается  незначительное увеличение случаев заболевания глаз, кожи и мочеполовой системы. 

4. Отсутствуют болезни нервной и костно-мышечной систем, сальмонеллезом и скарлатиной. 
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Группы здоровья воспитанников  

в сравнении  2019/2020 и 2020/2021  учебного года                                                          
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Ежегодно в учреждении проводятся профилактические и оздоровительные мероприятия в 

соответствии с планом работы: 

   проведение профилактических прививок; 
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  организация питания (рациональное питание, индивидуальное питание); 

  общеукрепляющие мероприятия: витаминизация третьего блюда, витаминотерапия, 

фитоаэроионизация, включение в меню салатов с луком, чесноком, чая с лимоном; 

    профилактика острых респираторных вирусных инфекций: соблюдение санитарного режима, 

контроль за утренним фильтром, соблюдение сроков допуска воспитанников в коллектив после 

перенесенного заболевания, соблюдение воздушного режима, аромамедальоны (лук, чеснок); 

      проведение бесед с воспитанниками, сотрудниками и родителями; 

     организация работы по закаливанию детей; 

     осуществление медико – педагогического контроля; 

     выпуск санитарных и информационных бюллетеней, статей, памяток. 

Учебный план и режим работы ДОУ. 

Детский сад работает по основной образовательной программе дошкольного образования МАДОУ 

д/с № 10 и адаптированным основным образовательным программам дошкольного образования МАДОУ 

д/с №10 для детей с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с расстройством 
аутистического спектра, с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), которые  

соответствуют требованиям ФГОС ДО. Исходя из принципов образования, программы предусматривают 

органичное вхождение ребенка в современный мир, широкое взаимодействие дошкольников с 
различными сферами культуры: с музыкой и изобразительным искусством, детской литературой и 

родным языком, экологией и математикой, игрой и трудом.  

 Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ д/с №10 составлена с  учетом 
примерной программы «Детство» Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и парциальными 
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программами «Программа развития речи дошкольников» О.С.Ушаковой,  «Ладушки» И.И.Каплуновой, 

И.И.Новоскольцевой, «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, 

Р.Б.Стеркиной. 
 Содержание основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ д/с №10 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроена в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей. Программа основана на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса; предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.  

 Адаптированные основные образовательные программы дошкольного образования МАДОУ д/с 
№10 составлены с учетом коррекционных программ, программы для специальных дошкольных 

учреждений «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» Л.Б. 

Баряевой, программы для специальных дошкольных учреждений «Программа воспитания и обучения 
дошкольников с интеллектуальными нарушениями» Л.Б. Баряевой, «Комплексная  образовательная  

программа  дошкольного образования  для детей с ТНР  (ОНР)»  с 3 до 7 лет   Н.В. Нищевой   и 

парциальными программами «Ладушки» И.И.Каплуновой, И.И.Новоскольцевой, «Основы безопасности 
детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной «Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет». 

Содержание адаптированных основных образовательных программ для групп компенсирующей 
направленности направлено на создание оптимальных условий для коррекционной и образовательной 

работы и всестороннего гармоничного развития детей с особыми образовательными потребностями. Это 

достигается за счет создания комплекса коррекционно - развивающей и образовательной деятельности с 
учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента.  

Программы составлены по 5 образовательным областям: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
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«Речевое развитие». Реализация каждого направления предполагает решение специфических задач во 

всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные 

моменты, игровая деятельность; специально организованные традиционные и интегрированные занятия; 
индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная деятельность; опыты и экспериментирование, 

экскурсии и походы.  

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей "Физическое 
развитие", "Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное развитие", "Художественно-

эстетическое развитие", «Речевое развитие»  входят в расписание непосредственно образовательной 

деятельности, образовательной деятельности в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности 
детей. Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности устанавливаются в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13:  

- Продолжительность образовательной деятельности: 
       - для детей от 1 до 3 лет – не более 10 минут, 

- для детей от 3 до 4  лет – не более 15 минут, 

- для детей от 4  до 5 лет – не более 20 минут, 
- для детей от 5 до 6  лет – не более 25 минут, 

- для детей от  6 до 7  лет – не более 30 минут. 

         Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 
-   в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

-   в старшей и подготовительной группах  – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

         В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 
физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во 
второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в 

день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 
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Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Формы организации ОД  - подгрупповые и фронтальные. 
 В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко 

реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

  В  летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность 
прогулок, а также проводятся  спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

Дополнительное образование воспитанников 

Дополнительные  общеразвивающие  программы  обновляются  с  учетом развития  науки,  техники,  
культуры,  социальной  сферы;  предусматривают особенности организации образовательной 

деятельности для воспитанников с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Разработаны  и  внедрены  в  практику  общеразвивающие  программы,  
содержащие  элементы  педагогических  технологий:  личностно-ориентированной,  

здоровьесберегающей,  информационно-коммуникационной,  технологии  развивающего  обучения,  

технологии проблемного обучения. 
Дополнительное образование на бесплатной основе: 
№ Название кружка, направленность Группа, возраст детей Периодичность Руководитель 

1 

 
кружок «Музыка, игра, театр» 

художественно-эстетической 

направленности 

Группа № 3 2-3 года Раз в  неделю Т.П. Минеева 

Ю.В. Фадейкина 

  
2 кружок «Мастерилка» 

художественно-эстетической 

направленности 

 

Группа №7 3-4 года Раз в  неделю Н.Ю.Мулл 

3 кружок «Мы»    

социально-педагогической 

направленности 

Группа № 5 6-7 лет Раз в  неделю Г.С. Мишина 
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4 кружок «Лабиринт»  

социально-педагогической 

направленности 

Группа № 4 

 

5-6 лет 

 

Раз в неделю Т.А. Шибалко 

5. кружок «Мир из сказок» 

социально-педагогической 

направленности 

Группа № 2,6 4-7 лет Раз в  неделю М.В. Давыдова 

О.Н. Лев 

 

В учреждении созданы условия для организации дополнительного образования воспитанников на 

платной основе по программам следующих направленностей:  

Физкультурно – спортивная направленность:   

1.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Детский фитнес».  
Возрастная категория: 3-7 лет  

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Вин Чун».  
Возрастная категория: 4-7 лет  

3.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Каратэ».  
Возрастная категория: 3-7 лет  

4.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 
направленности «Большой теннис для маленьких».  

Возрастная категория: 3-7 лет  

Предназначение: создавать условия для самостоятельного познания окружающей действительности 
в двигательной сфере с помощью собственных усилий в процессе решения двигательных задач, 

способствовать в процессе обучения двигательным действиям развитию эмоциональной сферы, 

формировать и совершенствовать двигательные умения и навыки. 

Художественная направленность:   
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1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Ритмическая мозаика».  

Возрастная категория: 3-7 лет  
Предназначение: формирование пластичности движений посредствам танца.   

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Волшебные пальчики».  
Возрастная категория: 3-7 лет  

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Бумажные фантазии».  
Возрастная категория: 3-7 лет 

Предназначение: развитие творческого воображения, эстетического и образного восприятия, развитие 

мелкой моторики, стимулирование активной работы пальцев рук. 
4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Акварелька».  

Возрастная категория: 3-7 лет  
Предназначение: развитие творческих способностей детей дошкольного возраста с использование 

нетрадиционных техник  рисования. 

Социально-педагогическая направленность:   

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Готовимся к школе».  

Возрастная категория: 5-7 лет  
Предназначение: дает возможность через систему педагогических мероприятий приблизить ребенка к 

уровню развития, которому соответствуют дети, поступающие в школу. Хорошо известно насколько 

сложна и объемна программа в начальной школе и как порой трудно ребенку, не посещавшему занятия 
по подготовке к школе в дошкольном учреждении. Совсем по-другому чувствуют себя дети, уже 

имеющие за плечами курс работы по программным материалам.  
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 2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Логика для малышей».  

Возрастная категория: 5-7 лет  
Предназначение: формирование умственных способностей ребенка при помощи логико-

математического и речевого развития ребенка. 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической 
направленности «Звукарик».  

Возрастная категория: 4-6 лет  

Предназначение: развитие коммуникативных навыков у детей путем формирования правильного 
звукопроизношения и формирования лексико-грамматического строя речи. 

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Мудрые движения».  
Возрастная категория: 4-7 лет  

Предназначение: содействие развитию и коррекции эмоционально-волевой сферы у детей 

дошкольного возраста. 

Техническая направленность:   

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности 

«Игралочка».  
Возрастная категория: 4-7 лет  

Предназначение: конструирование и моделирование в рамках программы – процесс творческий, 

осуществляемый через совместную деятельность педагога и детей, детей друг с другом. Данная 
программа является наиболее актуальной на сегодняшний день, так как обеспечивает  

интеллектуальное развитие, необходимое для дальнейшей самореализации и формирования личности 

ребенка. 
Индивидуальные консультации на платной основе можно получить у специалистов детского сада: 

учителей-дефектологов, учителя-логопеда, педагога-психолога. 
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Также в детском саду организована платная услуга «День рождения» в форме развлекательного 

сценария с персонажами. 

Организация деятельности по дополнительным  

общеразвивающим программам 
 

Направленность  

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

 

Количество 

реализуемых 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Количество детей %  охвата   

от списочного состава ДОУ 

 

б/платно платно б/платно платно б/платно платно 

год 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Социально-

педагогическая  

направленность 

4 3 5 5 35 15 18 36 20 % 10 % 10 % 24 % 

Художественно-

эстетическая  

направленность 

2 2 4 4 22 10 60 17 13 % 7 % 34 % 11 % 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

- - 4 4 - - 31 0 - - 18 %  0 

Естественнонаучная 

направленность 

- - 1 1 - -  - 0 - -   0   0 

 6 5 14 3 57 25 109 53 33 % 17 % 62% 35 % 
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Сравнительная таблица 

по предоставлению дополнительного образования в МАДОУ д/с №10  

за период с 2018-2020 года 

 
  2018 2019 2020 

Предоставление 

доп. обр. детей на 

бесплатной основе 

% от общего 

кол-ва 

79 %  

(134 от 170) 

33 % (57 от 176) 17 % (25от 176) 

Предоставление 

доп. обр. детей на 

платной основе 

% от общего 

кол-ва 

64 % 

(108 от 170 + 

индивидуальные 

консультации) 

62%   

(109 от 176) 

35%   

(53 от 176) 

 

Дополнительные  общеразвивающие  программы  обновляются  с  учетом развития  науки,  техники,  

культуры,  социальной  сферы;  предусматривают особенности организации образовательной 

деятельности для воспитанников с ОВЗ и детей-инвалидов. 

В практику внедрены  общеразвивающие  программы, содержащие  элементы  педагогических  

технологий:  личностно-ориентированной,  здоровьесберегающей,  информационно-коммуникационной,  

технологии  развивающего  обучения,  технологии проблемного обучения. 

Из-за распространения новой коронавирусной инфекции и введения временных ограничений на 

территории РФ, в ДОУ невозможно приглашать педагогов из других образовательных учреждений, что 

привело к снижению возможности реализации дополнительных образовательных программ различной 

направленности. Наблюдается снижение показателя по предоставлению бесплатных 

общеобразовательных услуг на 16 %, по платным образовательным услугам на 27 %.  

Образовательно-педагогические платные услуги для жителей микрорайона оказываются в форме 

открытия группы кратковременного пребывания. 
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На протяжении всего пребывания ребенка в детском саду осуществляется его психолого-

педагогическое сопровождение педагогом-психологом; проводится систематическая работа по 

выявлению проблемных ситуаций и их разрешению вместе с педагогами ДОУ и родителями. 
Специалистами ДОУ оказывается помощь детям с особыми образовательными потребностями. В ДОУ 

осуществляется координация деятельности всех служб по сопровождению этих воспитанников, успешно 

работает психолого-педагогический консилиум. Его деятельность направлена на обеспечение 
оптимальных педагогических условий для детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, уровнем актуального развития, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья. 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда групп ДОУ организуется в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, чтобы 

каждый ребенок имел возможность заниматься любимым делом.  
Все групповое пространство доступно детям: игрушки, дидактический материал, игры. Они 

прекрасно знают, где взять бумагу, краски, карандаши, природный материал, костюмы и атрибуты для 

игр-инсценировок. Есть уголок уединения, где можно полистать любимую книжку, просто посидеть, 
отдохнуть от детского коллектива. 

В каждой группе мебель и оборудование установлены так, чтобы ребенок мог найти удобное и 

комфортное место для занятий с точки зрения его эмоционального состояния: достаточно удаленное от 
детей и взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними. Так, в предметно-

пространственную среду каждой группы включены не только искусственные объекты, но и естественные, 

природные. Кроме уголков природы в группах, где дети наблюдают за растениями, проводят 
элементарные опыты, оборудованы уголки экспериментально-исследовательской деятельности. В 

уголках детского экспериментирования малыши играют с песком, водой. Предметно-развивающая среда 

группы меняется в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. Большое 
внимание уделяется разнообразию учебного и игрового оборудования. 

Работа педагогов ДОУ по развитию интеллектуально-познавательных способностей детей строится 

на: 
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- постоянном  изменении и насыщении  развивающей среды, в частности использование цифровых 

образовательных ресурсов (приобретена новейшая цифровая лаборатория «Наураша» для 

исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности дошкольников старшего возраста); 
- использовании метода «проблемного обучения» на всех видах занятий: обнаружении простых 

закономерностей, выявлении логических связей и зависимостей, установлении причинно- следственных 

связей; 
- построении наглядных моделей; 

- использовании различных дидактических, развивающих игр; 

- разнообразии форм занятий, в том числе и дистанционных (конкурсы, занятия, консультации и др.); 
- положительной эмоциональной окраске деятельности ребенка. 

В образовательной области «Речевое развитие» педагоги формируют у детей потребность 

речевого общения, развивают и совершенствуют активный словарь, формируют диалогическую и 
монологическую речь, учат слышать звуки родной речи, различать гласные, согласные, сравнивать слова 

по звучанию, делить на слоги, строить модели слов и предложений. Процесс обучения интегрирован во 

все виды деятельности детей. 
На протяжении всего учебного года все педагоги применяют в своей работе рабочие тетради. В 

работе с ними формируется весь комплекс готовности ребенка к письму: сочетание темпа и ритма речи с 

движением глаз и руки. Все обучение проходит в увлекательной игровой форме, в образных понятных 
ребенку ситуациях. 

Особое внимание уделяется знакомству с художественной литературой. На занятиях дети не только 

читают стихи, сказки, рассказы, но и, пользуясь заместителями, учатся пересказывать и сочинять 
рассказы. В новом учебном году мы будем проводить мероприятия для установления более тесного 

контакта с библиотекой Центрального района. С раннего возраста необходимо приучать детей 

пользоваться книжным фондом библиотеки, и более активно принимать участие в совместных 
мероприятиях. 

Успешному решению задач в образовательной области «Познавательное 

развитие» способствует наличие разнообразного дидактического материала, доступного не только на 
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занятиях, но и в свободной деятельности. Все группы пользуются современным дидактическим 

материалом (блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, игры Воскобовича). Использование дидактического 

материала способствует решению познавательных задач. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» помогает ребенку войти в 

сложный и постоянно меняющийся мир. Воспитатели знакомят детей с природой, с растениями, 

животными, их потребностями. Все закономерности природы показываются ребенку в доступной для 
него форме. Проводятся опыты, наблюдения, эксперименты. Малыши увлеченно играют с водой, песком, 

магнитом, воздухом. Мир людей и человеческие отношения воспитатели раскрывают перед ребенком в 

правилах поведения, через умения понимать чувства других и выражать свои собственные. Ребенок 
познает себя, свое тело, усваивает гигиенические навыки. В ДОУ созданы все условия для ответа на «100 

тысяч почему», для развития познавательной активности. 

Тесно соприкасается с предыдущим разделом – раздел «Ознакомление с природой». В каждой 
возрастной группе созданы уголки по краеведению, где можно найти ответ на многие детские вопросы. 

Здесь собраны карты, атласы, макеты природных объектов, схем. Особенный интерес вызывает у детей 

схема и макет эволюции жизни на Земле. 

Образовательная область: « Художественно-эстетическая». 
Процесс обучения практически всегда соединен с игрой и направлен на развитие творческих 

способностей. Большинство занятий носит интегрированный характер. Воспитатели формируют навыки 
работы красками, карандашами, цветными мелками, и т.д. Используют нетрадиционные техники: 

моделирование, коллаж, лепка с различными пластическими материалами. На всех занятиях только 

положительные эмоции, все работы «шедевры». Регулярно устраиваются выставки детских работ. 
Помимо пейзажных, портретных «вернисажей» дети в рисунках закрепляют основы ОБЖ. 

Участвуют в районных и городских конкурсах детских работ по пожарной безопасности, и правилам 

дорожного движения. 
В ДОУ постоянно ведется работа по приобщению детей к лучшим образцам мировой и 

национальной культуры по разделу «Живопись». Собрано большое количество книг с репродукциями по 

темам «Натюрморт», «Портрет», «Пейзаж», батальная, бытовая живопись, архитектура, скульптура. 
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В течение учебного года дети активно обучаются  пению, слушанию музыки, много внимания 

уделяется формированию эстетического вкуса. В движениях под музыку, подражая взрослому, дети 

осваивают танцевальные движения, учатся различать смену динамики и ритма. Они получают 
эмоциональное удовольствие от деятельности на музыкальных занятиях. 

Образовательная область: «Физическое развитие». 
Для каждого возраста в осенне-зимний период занятия по физическому развитию проводятся  2 раза 

в спортивном зале и 1 занятие на прогулке. В весенне-летний период все занятия проводятся на 

спортивной площадке. 

В феврале месяце стало доброй традицией проводить развлечения, совместно с папами, 
посвящённые 23 февраля - Дню защитника Отечества, каждые три месяца спортивные соревнования 

«Веселые старты». Этим летом были проведены «Малые летние олимпийские игры 2020» и летний 

спортивный праздник ко Дню физкультурника - «Физкульт-Ура!». Были организованы и проведены 
спартакиады «Спортивная группа» между детьми в группах № 5 и № 4. 

В ноябре 2020 года команда детского  сада приняла участие в муниципальной Спартакиаде 

дошкольных образовательных учреждений г. Калининграда «Здоровый дошкольник». 
 

Эффективность воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ д/с № 10 можно оценить и по 

участию детей в конкурсных мероприятиях города разного уровня. 
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Результаты участия воспитанников в конкурсах, фестивалях разного уровня. 

 

Конкурсное мероприятие Уровень Дети группы № Результаты 

Всероссийский конкурс «Умка» 

(Познавательное развитие, 

музыкальное развитие: мультитест- 

окружающий мир, в гостях у 

сказки) 

Всероссийский Группы  5 и  6 - 20 человек 12 дипломов победителя 

4 - лауреата 

Олимпиада «В мире музыки» Всероссийский Группы № 4, 5 -  

Подготовила Щербак Л.Н. 

15 - 1 место 

 

Урок «Эколята, молодые 

защитники природы» 

Всероссийский Группы № 1, 4 26 участников 

Конкурс детских рисунков по 

пропаганде безопасности 

дорожного движения 

Областной Группы № 1, 2 2 воспитанника - участники 

Интеллектуальная игра 

«Почемучки-знайки» 

Муниципальный  Группы № 5 7 место среди участников 

образовательных 

учреждений города 

Калининграда  

Марафон «Мир начинается с меня» Муниципальный  Группа № 4 

 

Группы № 1, 2, 4 

Команда – 9 воспитанников: 

1 место 

3 воспитанника – участие 

Конкурс «Дорогая сердцу вещь» Муниципальный  Группа № 2 1 участник – призер 

Интеллектуальная игра – 

олимпиада «Аистенок» 

Муниципальный Группа № 5 15 участников 

Выставка – конкурс «Осень – 

рукодельница» 

Учреждения .Группы № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7   

 

91 участник 

 Конкурс чтецов «Осенние 

зарисовки» 

Учреждения  Группа  № 2, 4, 5, 6, 7 33 участника 
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Конкурс «Мастерская деда 

Мороза» 

Учреждения Группы № 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7 105 участников 

 

В течение всего учебного года МАДОУ начало внедрять инновационное направление 

воспитательно-образовательной работы с воспитанниками – сетевое взаимодействие с учреждениями 

социума, с целью обеспечения благоприятных условий всестороннего развития детей дошкольного 

возраста, их способностей и творческого потенциала. 

Значительно уделялось внимание по взаимодействию ДОУ с социальными партнерами: ДЮЦ на 
Комсомольской, Калининградским зоопарком, детской библиотекой имени И.Ю.Иванова, музыкальной 

школой имена Д.Д.Шостаковича. Активно развивается проект по нравственно-патриотическому 

воспитанию. Традиционно к нам в ДОУ на мероприятия по патриотическому воспитанию приходят 
гости: 

- общественная организация «Союз боевых друзей Афганистана» - член общества, подполковник 
пограничных войск Олейник Михаил Валентинович. 

 

Летний оздоровительный период мы посвятили в основном укреплению и сохранению здоровья 
воспитанников ДОУ. 

В августе 2020 года для детей старшего дошкольного возраста в группах прошли цикл бесед 

«Профессии», организованы виртуальные экскурсии: ателье по ремонту и пошиву одежды, библиотека, 
театр, школа. 

У наших воспитанников появилось представление о востребованных в обществе профессиях. 

 
Родители – наши неоценимые помощники во всех делах - будь то участие в утренниках, 

развлечениях, смотрах-конкурсах или подготовке групп к учебному году. 

   Использование нетрадиционных форм работы с детьми, которые дали положительный результат, 

способствовали установлению более тесного, искреннего общения на основе диалога: 

1. Организация вернисажей, выставок рукотворных работ детей и родителей. 
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2. Участие родителей в совместных проектах детского сада. 

  

В целях изучения уровня удовлетворенности родителями (законными представителями) качества 
образования в МАДОУ № 10 было проведено анкетирование родителей на предмет удовлетворенности 

дошкольного образования в ДОУ. 

      Результаты анкетирования, проведённые в течение учебного года, позволяют сказать, что родители 
положительно оценивают работу коллектива детского сада, выражают свою благодарность педагогам и 

всему детскому саду. 

Усилия педагогического коллектива были направлены на то, чтобы совершенствовать подходы 
в работе с родителями, найти более эффективные формы взаимодействия с семьей.  

 

Финансовое обеспечение детского сада 

Источниками финансирования ДОУ являются: 

 Бюджетные средства, которые перечисляются на счёт учреждения комитетом экономики и 

финансов администрации городского округа « Города Калининграда» 

 Внебюджетные средства:  родительская плата 

 

С учётом,   имеющихся средств, в 2020 – 2021 учебном году были приобретены: 

 

- методические пособия, методическая литература (подписка) –73 900,00 
-рабочие тетради для обучения воспитанников –37 500,00 

-игровое уличное оборудование – 289 584,00 

-игрушки, развивающие игры – 62 492,00 
- канцелярские товары для обучения воспитанников –76 809,21 

-театральные костюмы – 11 120,00 

- дезинфицирующие средства – 25 700,00  (в том числе средства индивидуальной защиты на 6 000,00 
руб.) 
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- хозяйственные товары- 67 330,00 

-моющие и чистящие средства – 169 269,00 

-приобретение песка и грунта –11 800,00 
-приобретение основных средств – 126 743,00 (Ель искусственная, шкаф жарочный, колонки 

музыкальные в группы) 

 
                                        

 

 

                                                    Расход средств из бюджета 

 

ННааииммееннооввааннииее  рраассххооддаа РРаассххоодд,,  рруубб..  

СС  0011..0099..22002200    гг.. 
РРаассххоодд,,  рруубб..  ддоо    

3311..0088..22002211  гг.. 
ВВссееггоо  ззаа  22002200--  

22002211  ууччееббнныыйй  ггоодд  

ЗЗааррааббооттннааяя  ппллааттаа 4 601 169,10 9 522 244,05 14 123 413,15 

ННааччииссллеенниияя  ннаа  ооппллааттуу  ттррууддаа 1 389 553,00 2 875 717,70 4 265 270,70 

УУссллууггии  ссввяяззии 11 918,00 35 341,00 47 259,00 

ККооммммууннааллььнныыее  ууссллууггии 408 843,00 908 099,00 131 6942,00 

УУссллууггии  ппоо  ссооддеерржжааннииюю  ииммуущщеессттвваа 160 014,00 330 908,00 490 922,00 

ППррооччииее  ууссллууггии  ((ддооггооввоорраа)) 199 674,00 376 207,00 575 881,00 

Прочие расходы 0,00 0,00 0,00 

Основные средства  107 670,00 35 793,00 143 463,00 

Материальные запасы 218 224,00 233 717,00 451 941,00 
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Поступление и расход родительских средств за 2020 – 2021 учебный  год 

 

ННааииммееннооввааннииее  ппллааттеежжаа ППооссттууппииллоо,,  рруубб.. ИИззрраассххооддоовваанноо,,  рруубб.. 

  

РРооддииттееллььссккааяя  ппллааттаа 

2 954 517,08 3 116 171,59 

С учетом остатков 

средств с прошлого года 

Из них: 

- питание детей  

 

 

 

2 991 524,73 

 

Поступление и расход родительских средств за платные дополнительные услуги 

за 2020- 2021 уч. год 

ППллааттнныыее  ууссллууггии  ппооссттууппллееннииее  335566  220066,,2255  

ННааииммееннооввааннииее  ппллааттеежжаа ИИззрраассххооддоовваанноо,,  рруубб.. 

На зарплату сотрудникам 182 770,18 

На налоги 55 196,60 

Оплата коммунальных услуг 1111  220055,,4411  

 На развитие учреждения 

  

107 034,06 

 
Таким образом, финансирование из бюджета, родительская плата позволяют обеспечить 

функционирование дошкольного учреждения. 
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Социальная активность и партнёрство ДОУ. 

На 2020/2021 учебный год уже пролонгированы и заключены договора о сотрудничестве с 

поликлиникой №2, МБОУ СОШ №10, № 18, музыкальной школой им. Шостаковича, библиотекой имени  

И.Ю.Иванова, Калининградским зоопарком.  Новый социальный партнер - ООО «Тилли Интегра» в 
целях содействия реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального 

проекта «Образование». 

В этом году детский сад будет осуществлять сотрудничество со следующими образовательными и 
культурными учреждениями города 

Учреждения 

города 
Задачи, решаемые в совместной работе 

Детская музыкальная школа  

им. Шостаковича 

- Приобщение детей к национальной музыкальной культуре, 

знакомство с произведениями классической и народной музыки.  
- Развитие представлений о различных жанрах  музыкального 

 искусства. Знакомство  с  музыкальными 

инструментами.  

Библиотека им. И.Ю.Иванова 

Посещение детского сада сотрудниками библиотеки. 
Приобщение детей к культуре чтения художественной 

литературы и бережного отношения к книжному фонду 

библиотеки:  
Расширение кругозора дошкольников о жанрах литературы, 

авторских произведениях и русского народного фольклора через 

совместные праздники, викторины, интерактивные занятия, 
беседы, театрализованные постановки, просмотр мультфильмов, 

выставки детского творчества.  
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МБОУ СОШ № 10 
МАОУ лицей №18 

Воспитывать желание дошкольников учиться в школе, знакомить 
с правилами поведения школьников в школе.  

Калининградский зоопарк Экскурсии, тематические творческие сеты, квест-игры 

ДЮЦ на Комсомольской 

Развитие технического творчества у дошкольников через 

Участие в совместных проектах 
Посещение выставок 

Повышение квалификации кадров: 

- семинары-практикумы 
- консультации специалистов 

- просмотры открытых мероприятий. 

 

Кукольный театр 

Художественно-эстетическое развитие детей:  
спектакли; 

театральные постановки; 

 концерты;  

 тематические занятия;  

 выставки. 

ООО «Тилли Интегра» 
Апробация цифрового электронного образовательного ресурса 

для применения в образовательном процессе ДОУ 
 

С общественными организациями: - партия «Единая Россия», - Магазин « Дошкольник +»,  КРО МОО 
«СОЮЗ  ДЕСАНТНИКОВ» 

 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru1search%251web11&text=&etext=1522.tPaSioynWPvugPsS_1D86kzRZwysH80GPdWTCEJd8DpQvXDD6KE5YbmX0s9bo5Js6KYtZhu_fT86XuwZDxpwRrUnkfykNzyzcHs2mpnaG4ql9WemHQvnK_IayACvTaqf.9f76d3e047ca965ba9edbd23930ba4beccd534fc&uuid=&st
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Выводы по проведенному анализу и перспективы развития. 
 

В учреждении созданы необходимые условия для оптимального функционирования и развития 

воспитанников; благоприятный психологический климат для педагогического творчества, развития 
инновационной деятельности, способствующий гуманизации воспитания. 

 - Развивающая предметно-пространственная среда способствует эмоциональному благополучию 

ребенка, а ее элементы - оборудование, игры, игрушки, дидактический материал - воспитанию и 
развитию малыша. 

 - В методическом кабинете и во всех группах создана хорошая база по обеспечению комплексной и 

парциальных программ демонстрационным, раздаточным и игровым материалом, пособиями и 
атрибутами. 

 - Нормативно-правовая база обеспечивает строгое выполнение законодательства по охране труда 

всеми членами коллектива и позволяет создать безопасные условия пребывания воспитанников в 
учреждении. 

- В детском саду сложилась и действует система физкультурно-оздоровительной работы. 

   - В течение нескольких лет сохраняется положительная динамика снижения заболеваемости. 
   - Признавая приоритетное значение семейного воспитания, коллектив формирует доверительные 

отношения сотрудничества и взаимодействия посредством привлечения родителей к созданию 

единого пространства развития ребенка. 
 - Созданы и реализуются проекты по сетевому взаимодействию с социальными партнерами и по 

профессиональному ориентированию «Азбука профессий». 
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С целью реализации прав каждого ребенка на качественное и доступное образование, создания 

условий для личного развития и проживания дошкольного детства, как самоценного периода жизни, 

охраны и укрепления его здоровья, перед коллективом поставлены следующие задачи на 2021/2022 

учебный год: 

1. Организовать рациональную двигательную активность детей в образовательном процессе 
дошкольного учреждения. 

2. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов по экологическому воспитанию 

дошкольников путем внедрения в педагогический процесс инновационных технологий. 
3. Создание условий для воспитания патриотических чувств дошкольников на основе 

приобщения к героическому наследию Отечества.   
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