Публичный доклад заведующего МАДОУ д/с № 11
за 2015 – 2016 учебный год

Раздел 1. Условия функционирования и развития МАДОУ д/с № 11
1.1.

Краткая характеристика.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Калининграда детский сад № 11 образован 14 июля 1947 года.
Учредителем МАДОУ д/с №11, а также собственником его имущества является
городской округ «Город Калининград». Функции и полномочия учредителя осуществляет
комитет по образованию администрации городского округа «Город
Калининград». Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение города Калининграда детский сад № 11, основанное на праве оперативного
управления, создано путем изменения типа существующего муниципального
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 11 в соответствии с
Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.04.2006г. № 174-ФЗ на
основании постановления администрации городского округа «Город Калининград» от 14
сентября 2011года №1548. МАДОУ д/с № 11 является правопреемником
муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 11 и
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города
Калининграда детского сада № 17, присоединенного путем реорганизации на основании
Постановления Главы города Калининграда от 12.07.2013 года №992.
Учреждение функционирует на оснании Устава, новая редакция
которого зарегистрирована 07.04.2014г. в налоговых органах, а
также Лицензии на осуществление образовательной деятельности,
выданной Министерством образования Калининградской области 22.05.2015 г.
(бессрочно)

1.2.

Финансовое обеспечение и развитие инфраструктуры:

МАДОУ д/с №11 располагается в двух зданиях по адресу: ул. Юрия Гагарина, 79 и ул.
Орудийная, 30.
В 2015-2016 учебном году в учреждении функционировали следующие группы:
По адресу ул. Ю.Гагарина, 79: 1- младшая (3-4 года), 1- средняя (4-5 лет), 1подготовительная (6-7лет), 1-логопедическая (5-7 лет), 1- группа кратковременного
пребывания (2-3 года) «Адаптация», 1 – группа кратковременного пребывания (3-7 лет)
«Развитие».
По адресу ул. Орудийная, 30: 1 - разновозрастная группа (3-7 лет), 1 – средняя группа (45 лет).

В период с 1 сентября 2015 года по 29 апреля 2016 года в корпусе № 2 проводился
капитальный ремонт помещений, связанный со строительством газовой котельной. На
период ремонта дети были направлены в другие детские сады города.

Финансово-хозяйственная деятельность учреждения строилась в соответствии с
утвержденным Наблюдательным советом учреждения планом финансово-хозяйственной
деятельности по различным статьям.
Общая балансовая стоимость имущества -11019,1 тыс.руб., в том числе:
- балансовая стоимость недвижимого имущества-7245,3 тыс. руб.
-балансовая стоимость особо ценного движимого имущества-2676,1 тыс.руб.
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным
учреждением (зданий, строений, помещений) -17.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная
за автономным учреждением- 2631,5 кв.м.

Заработная плата сотрудников в 2015 г. увеличилась и составила в среднем 22 208,00 руб.
Расходы учреждения из бюджета:
Объем финансового обеспечения задания учредителя – 16 136, 80 тыс.руб.
Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных
в установленном порядке – 8 145,90 тыс.руб.

В течение учебного года созданы современные условия, обеспечивающие безопасность
образовательного процесса, в том числе условия для организации питания, медицинского
обслуживания.

Корпус № 2 (ул. Орудийная,30):
- построена газовая котельная – 6 699тыс руб
- проведен капитальный ремонт в групповом помещении на втором этаже-399,990 тыс.руб
- произведена замена системы отопления в здании, и ремонт помещений – 74,059 тыс руб
- установлена пожарная лестница – 195, 820 тыс.руб
- благоустроена прилегающая территория

Корпус № 1 (ул.Ю.Гагарина, 79):
- проведен косметический ремонт в групповом помещении на первом этаже

Приобретено ( на сумму 225 тыс. руб)
- игровое оборудование на участки (песочница, игровой комплекс «Домик», «Горка»,
песочница)
- информационные стенды для родителей – 4 шт.
- детские стульчики
- стенды в спальную комнату – 3 шт.
-сенды в раздевальную комнату – 2 шт.
- мебель в группу
- медицинское оборудование
- кухонный инвентарь
- шторы в раздевальные комнаты
- шторы в игровую

Для обеспечения питанием МАДОУ д/с № 11 ежеквартально заключает договора на
поставку продуктов с поставщиками: ОАО «Первый хлебозавод», ООО
«УниверсалПрод», ООО «Агроканары», «Торговый Дом Фермерское молоко».

Для организации медицинского обслуживания воспитанников МАДОУ д/с
№ 11 заключен договор с Городской детской поликлиникой города Калининграда № 1.
В 2015 - 2016 учебном году на одного ребенка приходится пропусков всего – 64 дня, из
них по болезни – 12 дней.

1.3.

Кадровый потенциал:

Показатель
Укомплектованность штата педагогических работников (%)
Всего педагогических работников (количество человек)
Образовательный уровень с высшим образованием
педагогических работников с незаконченным высшим
образованием
со средним специальным
образованием
Прошли курсы повышения квалификации за последний год
Прошли курсы переподготовки
Имеют квалификационную категорию
Всего
Высшую
Первую
Соответствие
занимаемой
должности
Не аттестованы
Состав педагогического
Воспитатель
коллектива по должностям Инструктор по физической культуре
Музыкальный руководитель
Учитель-логопед
Педагог-психолог
Учитель-дефектолог
Состав педагогического
До 30 лет
коллектива по возрасту
До 55 лет
свыше 55лет
Имеют государственные и ведомственные награды, почётные
звания:

Кол. чел.
%
100
14
5
36%
0
0
9

64%

12
0
12
5
7
1

86%
0%
86%
36%
50%
7%

2
11
1
2
1
0
0
2
11
3

14%

1

7%

2

14%

14
72%
21%

-Почетный работник общего образования РФ
-Почетная грамота Министерства образования РФ

Педагоги (100%) прошли повышение квалификации по теме «Формы и способы
реализации ФГОС дошкольного образования». Воспитатели приняли участие в городских
семинарах: «Создание игровой интеллектуальной среды с учетом ФГОС ДО»,
«Развивающие игровые технологии в образовательном процессе ДОУ», «Освоение
основной образовательной программы дошкольного образования: как оценить результаты
ее освоения», «Информационно-комуникативные технологии в дополнительном
образовании».
На базе МАДОУ д/с № 11 поведен семинар для слушателей курсов повышения
квалификации КОИРО по теме «Использование ИКТ в системе работы ДОУ»

Раздел 2. Изменения системы дошкольного образования, направленные на
повышение эффективности и качества услуг.
2.1.Реализуемые образовательные программы
Общеразвивающие группы
Образовательные области в
Программы
соответствии с учебным планом
Социально-коммуникативное
Основная образовательная программа дошкольного
развитие
образования МАДОУ д/с № 11
Познавательное развитие
Речевое развитие
Физическое развитие
Художественно-эстетическое
развитие

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой

«Камертон» Э.П.Костиной
Логопедическая группа
Социально-коммуникативное развитие
Адаптированная основная образовательная
программа дошкольного образования
Познавательное развитие
МАДОУ д/с № 11
Речевое развитие
Физическое развитие
Художественно-эстетическое развитие

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой
«Камертон» Э.П.Костиной

2.2 Вариативность программ дополнительного образования ( проектная
деятельность):

Показатель

Количество реализуемых
программ
Численность детей, охваченных 5
образовательными
программами дополнительного
образования
В том числе:
Художественная
направленность всего, в том
числе по возрастам:

«Социальное партнерство
ДОУ с учреждениями
культуры г. Калининграда
для детей, через
изобразительное
творчество» ,

Количество обучающихся
(чел.)
67

40

«Развитие музыкальноритмических движений
старших дошкольников»

Туристко-краеведческая
направленность всего, в том
числе по возрастам:
Социально-педагогическая
направленность всего, в том
числе по возрастам

25
«Открываем мир природы»,
43
«Социальное партнерство
ДОУ и детской библиотеки,
как способ воспитания у
детей интереса и любви к
чтению»,
«Развитие навыков
общения»

2.3. Организация образовательного процесса
Общие сведения

Дошкольное

Общее количество групп
Общее количество обучающихся в группах полного дня,

образование
8
135

В том числе:
Занимающихся по основным общеобразовательным
программам
Занимающихся по адаптированной основной образовательной
программе
Занимающихся в группах кратковременного пребывания

2.4. Сведения о наполняемости групп

120
ОНР-15 чел
25 чел.

группа
Младшая группа
Средняя
Подготовительная
группа
Логопедическая
группа

Общее кол-во
Кол-во
групп
воспитанников
1
29
2
45
1
30

Разновозрастная
группа
Группа
кратковременного
пребывания
«Адаптация»
Группа
кратковременного
пребывания
«Развитие»
Итого

Возраст воспитанников
3-4 года
4-5 лет
6-7 лет

1

15

5-7 лет

1

16

3-7 лет

1

15

2-3 года

1

10

3-7 лет

8

160

2 – 7 лет

2.5. Наличие специальных помещений для воспитательно-образовательного
процесса
Наличие специальных помещений для ул. Ю.Гагарина, 79
воспитательно-образовательного
процесса:
40,2 кв.м
 музыкальный зал (площадь)

ул.Орудийная, 30



спортивный зал (отдельное
помещение, площадь;
совмещенный)

41,2 кв.м



спортивная площадка

600 кв.м



тренажерный зал

18,2 кв.м



музей



другие помещения (указать)

«Русская изба», «Самый западный берег
России», музей кукол
детская библиотека, «Комната сказок»,
изостудия, костюмерная-гримерная

1.

2.

3.

200 кв.м

Наличие специальных помещений для
работы специалистов:
 учителя-логопеда
Кабинет
Комплексирование и гибкое
Центры: «Парикмахерская», «Больница»,
зонирование предметно-игровой
«Магазин», «Автомастерская», «Кухня»
среды (центры, уголки, зоны, ниши и
другие)



игровая



образовательная



музыкальная

Уголки экспериментирования,
математические уголки, уголки
патриотического воспитания
Музыкальные уголки



театральная

Театральные уголки, ширмы, костюмерные



речевая

Книжные уголки



спортивная

Спортивные уголки



по изобразительной
деятельности

Уголки по изодеятельности



экологического развития

Комнатные растения

Территория ДОУ:

4.

5020 кв.м

4566 кв.м



площадь



насаждения

Деревья, кустарники.



количество групповых
участков

6



экологическая тропа

В наличии



огород

В наличии



цветник

Цветники, клумбы



спортивные площадки

В наличии



другие дополнительные
объекты на территории ДОУ

«Уголок леса»



оборудование

«Уголок деревни»
Игровые комплексы, качалки, песочницы,
домики, горки, качели, спортивные снаряды

2.6. Информатизация образовательного процесса
Наименование показателя
Наличие в организации подключения к сети Internet, скорость
подключения к сети Internet,Кбит/сек
Наличие локальных сетей в организации
Количество единиц оргтехники (компьютеров)

фактическое значение
100 Мбит/с
3
7
4

-всего
-из них используются в учебном процессе
Количество мультимедиасистемы

1

3. Достижения воспитанников и педагогов МАДОУ д/с № 11
3.1. Участие работников учреждения в конкурсных мероприятиях регионального,
всероссийского и международного уровня (2015-2016 учебный год):

Наименование
мероприятия
Презентация проекта
«Звездный космос» для
воспитанников ДОУ

«Современный урок с
использованием ИКТ»

«Развивающая среда
образовательного
учреждения»

Уровень (всероссийский, Ф.И.О. участника,
Результат
международный)
должность
участия
Общероссийский конкурс Карловская
Диплом 1
Оксана
степени
Анатольевна –
с международным
воспитатель
участием
Общероссийский конкурс Карловская
Оксана
Анатольевна –
воспитатель
Международный конкурс Смирнова Юлия
- фестиваль
Сергеевна –
заведующий,

Диплом III
степени

1 место

Рекечинская
Надежда
Михайловна –
заместитель
заведующего по
ВМР

3.2. Участие воспитанников в конкурсных мероприятиях регионального,
всероссийского и международного уровня (2015-2016 учебный год):

Наименование
мероприятия
Интеллектуальный
конкурс «Почемучки
Знайки»
«Здоровый дошкольник»

Уровень (всероссийский,
международный)
Региональный

«Колокольчик»

Региональный

Конкурс детских
рисунков «Краски
осени»

Всероссийский

Региональный

Ф.И.О. участника,
класс
Команда
подготовительной
группы – 5 чел.
Команда
подготовительной
группы – 6 чел.
Старшая и
подготовительная
группы – 19 чел.
Кольчик Настя,

Попова Варвара –
подготовительная
группа
подготовительная
группа
Команда
подготовительной
группы

Всероссийский

Соревнования для
воспитанников
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений
«Звонкая капель весны»

Региональный
организатор: комитет по
социальной политике
администрации городского
округа «Город
- 8 чел.
Калининград»
Международный конкурс подготовительная
группа
Региональный
Команда
подготовительной
группы – 9 чел.
Международный
Подготовительная
логопедическая
организатор: Содружество группа
«Балтийский родник»
- 16 чел.

Интеллектуальный
конкурс «Светлячок»

участники

участники

Дипломанты

Курятникова Мария,

«Пасхальный подарок»

«Папа, мама, я –
спортивная семья»

Результат
участия
участники

4. Социальное партнерство МАДОУ д/с № 11:
-Городская детская библиотека им. Г.Х.Андерсена;
- Областная Картинная галерея;
- Центр туризма и краеведения;
- Областной кукольный театр;
- Областной музыкальный театр;

Диплом II
степени

Лауреат
участники

участники

- театр детских праздников «Невеличка».

5. Перспективное планирование:
- Благоустройство территории (замена асфальтового поктытия на тротуарную плитку) –
ул. Ю.Гагарина, 79
-Ремонт фасада здания – ул. Олрудийная, 30
-Открытие «Сенсорной комнаты» - ул. Орудийная,30.

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
заведующего МАДОУ д/с № 11
за 2014 – 2015 учебный год
1. Нормативно – правовая база деятельности учреждения

Учредителем МАДОУ д/с №11, а также собственником его имущества является
городской округ «Город Калининград». Функции и полномочия учредителя осуществляет
комитет по образованию администрации городского округа «Город
Калининград». Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение города Калининграда детский сад № 11, основанное на праве оперативного
управления, создано путем изменения типа существующего муниципального
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 11 в соответствии с
Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.04.2006г. № 174-ФЗ на
основании постановления администрации городского округа «Город Калининград» от 14
сентября 2011года №1548. МАДОУ д/с № 11является правопреемником
муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 11 и
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города
Калининграда детского сада № 17, присоединенного путем реорганизации на основании
Постановления Главы города Калининграда от 12.07.2013 года №992.

Учреждение функционировало на основе Устава, новая редакция
которого зарегистрирована 07.04.2014г. в налоговых органах, а
также Лицензии на осуществление образовательной деятельности,
выданной Министерством образования Калининградской области 22.05.2015 г.
бессрочно.
2.Анализ деятельности
МАДОУ д/с №11 располагается в двух зданиях по адресу: ул. Юрия Гагарина, 79 и ул.
Орудийная, 30. В 2014-2015 учебном году в учреждении функционировали следующие
группы:
По адресу ул. Ю.Гагарина: 1- младшая, 1- старшая, 1- подготовительная, 1подготовительная логопедическая, 1- группа кратковременного пребывания «Адаптация»,
1 – группа кратковременного пребывания «Развитие».
По адресу ул. Орудийная, 30: 1 - разновозрастная группа, 1 - младшая

Согласно муниципального задания учреждением оказывалась образовательная услуга в
следующих показателях:
Показатели

Значение по
муниципальному заданию
2014

Услуга по
предоставлению
дошкольного
135
образования по
основным
программам
Услуга по
предоставлению
дошкольного
26

Фактическое выполнение
2014

145

21

образования по
основной
программе в
группах КП
Посещаемость
одним ребенком в
год
150
Заболеваемость
одним ребенком в
месяц
5
Травматизм
0

163,6

3
0

Учреждение выполнило муниципальное задание в среднем на 100%
Отчет о выполнении муниципального задания учреждением за истекший календарный
2014год опубликован в газете «Гражданин».
Порядок комплектования воспитанников в детском саду производился согласно
Положения о комплектовании детей в детский сад комитета по образованию от
22.02.2006г №177-д. Учреждение, согласно комплектования, в 2014-2015 уч.году
посещало 145 чел., в группах кратковременного пребывания – 21 чел. Снижение
численности детей в группах КП произошло по причине перевода в общеразвивающие
группы, согласно направлений.
Дошкольное учреждение осуществляет в качестве основной цели своей деятельности
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми, а также осуществление образовательной
деятельности по дополнительным общеразвивающим программам и адаптированным
программам.
Важнейшей качественной характеристикой системы дошкольного образования и
концепции каждого дошкольного образовательного учреждения является уровень
здоровья воспитанников.

В таблице приведены данные по группам здоровья детей в сравнении по годам:
Группы здоровья
1
2
3
Дети – инвалиды

2013-2014 уч.год
20
80
18
4

2014 – 2015 уч.год
38
93
14
0

Заболеваемость детей
Показатель заболеваемости
2013-2014 уч.г
1.Дни, пропущенные по болезни 2073 д/дн
(всего)

2014 – 2015 уч.г.
1885д/дн

Воспитанники получали сбалансированное по составу белков, жиров и углеводов
питание. Блюда готовились согласно перспективному меню, согласованному с
Роспотребнадзором. Расчет питания производился на 72 рубля в день на 1 ребенка, с 1
февраля 2015 года питаниепроизводится на 92 рубля в день на 1 ребенка. Детям,
страдающим аллергической реакцией, производилась замена блюд. Заключение
договоров на поставку продуктов производилось ежеквартально.
В соответствии с муниципальным заданием по выполнению основной реализуемой
общеобразовательной программы «Детство» и «Кроха» в общеразвивающих группах и в
группах КП можно сказать, что план проведения занятий в учебном году выполнен
полностью на высоком качественном уровне Реализация программы по коррекции
развития детей с особенностями развития осуществлялась по программе «Программа
воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи».
С 2014-2015 уч.года учреждение работает с учетом подготовки к переходу на
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.
Организация предметно – развивающей среды учреждения соответствовала
требованиям безопасности. Имеются акты обследования предметов и оборудования на
игровых и спортивных площадках.

1.Численность работников образовательного учреждения
на 01.09.2012
1. Всего работников
29
из них основных
28
работников
2. Педагогических
12
работников
из них основных
11
работников:
– учителей (воспитателей 9
ДОУ)
– психологов 0
– логопедов 1
– педагогов 0
дополнительного
образования
– музыкальные работники 1
(для ДОУ)
инструктор по физической 0
культуре
3. Младших воспитателей
5

на 01.09.2013 на 01.09.2014 на 01.06.2015
31
46
47
30
45
46
12

15

15

11

14

14

9

11

11

0
1
0

0
1
0

0
1
0

1

1

1

0

1

1

5

7

7

2. Качественный и возрастной состав педработников:

1. Всего педагогических
работников,

на 01.09.2012 на 01.09.2013 на 01.09.2014 на 01.06.2015
11
11
14
14

из них:
1.1 прошедших аттестацию:
– на высшую категорию 5
– на I категорию2
– на соответствие 1
1.2 прошедших
12
переподготовку и
повышение квалификации
в том числе по ФГОС 0

5
1
2
12

6
5
1
13

5
8
0
14

0

3

5

3. Участие работников учреждения в конкурсных мероприятиях регионального,
всероссийского и международного уровня (2014-2015 учебный год):
Наименование
мероприятия
«А мы учимся и
играем в ДОУ!»
номинация
«Разработка
занятий»

Уровень
Ф.И.О. участника,
(всероссийский,
должность
международный)
Всероссийский конкурс Киселева Татьяна
Николаевна,
музыкальный
Организатор:
Информационноруководитель
Методический центр
МГИА «КЛИиО»

Результат участия

1 место

4. Достижения обучающихся в конкурсных мероприятиях регионального, всероссийского
и международного уровня (2014-2015 учебный год):

Наименование
мероприятия
Конкурс детского
рисунка «Первый
праздник весны»
Соревнования для
воспитанников
муниципальных
дошкольных

Уровень
(всероссийский,
международный)
Региональный

Ф.И.О. участника,
класс
Дети 5 – 7 лет

организатор:
- 20 чел.
«РоссельхозБанк
Региональный
Команда
организатор: комитет подготовительной
по социальной
группы
политике
администрации
- 8 чел.

Результат участия

Победитель
Ковалевская Карина
3 место -Боровикова
Таисия
«По прыжкам в
длину» среди девочек

образовательных
учреждений
«Почемучкизнайки»
«Здоровый
дошкольник»

городского округа
«Город Калининград»
Городской
Команда
интеллектуальный
«Любознайки» - 5 чел.
конкурс
Городской конкурс
Команда «Орешки»

ДОУ Ленинградского
р-на г. Калининграда
Участники

Участники

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
заведующего МАДОУ д/с № 11
за 2013 – 2014 учебный год
1. Нормативно – правовая база деятельности учреждения
Учредителем МАДОУ д/с №11, а также собственником его имущества является
городской округ «Город Калининград». Функции и полномочия учредителя осуществляет
комитет по образованию администрации городского округа «Город
Калининград». Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение города Калининграда детский сад № 11, основанное на праве оперативного
управления, создано путем изменения типа существующего муниципального
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 11 в соответствии с
Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.04.2006г. № 174-ФЗ на
основании постановления администрации городского округа «Город Калининград» от 14
сентября 2011года №1548. МАДОУ д/с № 11является правопреемником
муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 11 и
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города
Калининграда детского сада № 17, присоединенного путем реорганизации на основании
Постановления Главы города Калининграда от 12.07.2013 года №992.

Учреждение функционировало на основе Устава, новая редакция
которого зарегистрирована 07.04.2014г. в налоговых органах, а также Лицензии на право
осуществления образовательной деятельности, выданной Службой по контролю и
надзору в сфере образования Калининградской области 11.01.2013 г. бессрочно..
2.Анализ деятельности
МАДОУ д/с №11 располагается в двух зданиях по адресу: ул. Юрия Гагарина, 79 и ул.
Орудийная, 30. В 2013-2014 учебном году в учреждении функционировали следующие
группы:
По адресу ул. Ю.Гагарина: 1- средняя, 1- старшая, 1- подготовительная, 1подготовительная логопедическая, 1- группа кратковременного пребывания «Адаптация»,
1 – группа кратковременного пребывания «Развитие».
По адресу ул. Орудийная, 30: 2 - разновозрастные группы.

Согласно муниципального задания учреждением оказывалась образовательная услуга в
следующих показаниях:
Показатели

Значение по
муниципальному заданию
2013

Услуга по
предоставлению
дошкольного
89
образования по
основным
программам
Услуга по
предоставлению
дошкольного
23
образования по
основной
программе в
группах КП
Посещаемость
одним ребенком в
год
150
Заболеваемость
одним ребенком в
месяц
2
Травматизм

Фактическое выполнение
2013

97

25

171

2,5

Учреждение выполнило муниципальное задание в среднем на 100%
Отчет о выполнении муниципального задания учреждением за истекший календарный
2013год опубликован в газете «Гражданин».
Порядок комплектования воспитанников в детском саду производился согласно
Положения о комплектовании детей в детский сад комитета по образованию от
22.02.2006г №177-д. Учреждение, согласно комплектования, в 2013-2014 уч.году
посещало 97 детей, в группах кратковременного пребывания – 25 детей.
Дошкольное учреждение осуществляет в качестве основной цели своей деятельности
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми, а также осуществление образовательной
деятельности по дополнительным общеразвивающим программам и адаптированным
программам.
Важнейшей качественной характеристикой системы дошкольного образования и
концепции каждого дошкольного образовательного учреждения является уровень
здоровья наших воспитанников.

В таблице приведены данные по группам здоровья детей в сравнении по годам:
Группы здоровья
1
2
3
Дети – инвалиды

2013-2014 уч.год
20
80
18
4

Согласно требованиям муниципального задания количество дней, проведенных ребенком
в детском саду должно быть не менее 180 дней, с пропуском по болезни не более 4,5 дней
в месяц.
Заболеваемость детей
Показатель заболеваемости
2013-2014 уч.г
1.Дни, пропущенные по болезни 2073 д/дн
(всего)
Воспитанники получали сбалансированное по составу белков, жиров и углеводов
питание. Блюда готовились согласно перспективному меню, согласованному с
Роспотребнадзором. Расчет питания производился на 72 рубля в день на 1 ребенка.
Детям, страдающим аллергической реакцией, производилась замена блюд. Заключение
договоров на поставку продуктов производилось ежеквартально.
В соответствии с муниципальным заданием по выполнению основной реализуемой
общеобразовательной программы «Детство» и «Кроха» в общеразвивающих группах и в
группах КП можно сказать, что план проведения занятий в учебном году выполнен
полностью на высоком качественном уровне. В прошедшем учебном году организация
непосредственной образовательной деятельности велась в соответствии с Федеральными
государственными образовательными требованиями, т. е. деятельность с детьми
организована с учетом интеграции различных образовательных областей. С 2014-2015
уч.года учреждение работает с учетом подготовки к переходу на Федеральный
государственный стандарт дошкольного образования. Также в детском саду продолжается
предоставление дополнительных образовательных услуг.
Дополнительные образовательные услуги на платной основе в 2013-2014 уч. году
получили 35 детей старшего дошкольного возраста.
В детском саду функционировали в рамках дополнительных платных
образовательных услуг кружки:
- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» - культурологической
направленности - 17детей,
-«Азбука общения» - социально-педагогической направленности - 6 детей,
-«Ритмическая мозаика» - художественно-эстетической направленности – 10 детей,
Организация предметно – развивающей среды учреждения соответствовала
требованиям безопасности. Имеются акты обследования предметов и оборудования на
игровых и спортивных площадках.
Педагогический состав учреждения, в количестве 15

человек. Отсутствует текучесть кадров. Педагоги в 2013 – 2014 учебном году повысили
уровень квалификации и прошли курсовую переподготовку.
Имеют аттестационную категорию:
Высшую – 6 чел, из них в 2013 – 2014 уч.г. – 3чел.;
Первую – 5 чел., из них в 2013 -2014 уч.г. – 1чел.;
Вторую – 2 чел.;
Соответствие – 1 чел.
Курсы повышения квалификации прошли в 2013 – 2014 уч.г. – 4 чел.
Профессиональную переподготовку со специальности:
«Дошкольное образование» - 1 чел.;
«Менеджер в образовании» - заведующий, заместитель заведующего.

Активная позиция персонала МАДОУ д/с № 11 отмечена
и дипломами различного уровня:

Почетными грамотами

- Грамота Министерства образования РФ – воспитатель – Кривой М.Б.
-Диплом лауреата городского фестиваля искусств педагогов образовательных
учреждений «Так зажигают звезды» - воспитатели Клягина О.В., Мирзоян К.Э.
- Диплом за подготовку детей к участию во Всероссийском конкурсе для педагогов,
родителей и детей «СЕМЬЯ-ОПЛОТ ОТЧИЗНЫ».
- Сертификат за активную подготовку детей к участию в международном
интеллектуальном конкурсе «Светлячок» - воспитатель Агеева О.А.
- Благодарность коллективу детского сада и родителям за активное участие в
Благотворительном марафоне «Ты нам нужен – 2013»
Команды воспитанников детского сада приняли участие в городской Спартакиаде
муниципальных дошкольных образовательных учреждений «Здоровый дошкольник», в
городской интеллектуальной игре «Почемучки – знайки» для детей старшего
дошкольного возраста.
Также дети приняли участие во Всероссийских конкурсах детского творчества и заняли
призовые места:
1 место по Калининградской области в конкурсе «День пограничника» - Никуличева
Ульяна;
3 место по Калининградской области в конкурсе «День пограничника» -Хохлова Катя;

2 место по Калининградской области в конкурсе «Сергей Михалков» - Филь Вадим;
Диплом лауреата в конкурсе «СЕМЬЯ-ОПЛОТ ОТЧИЗНЫ» - Голубкина Тамара, Скопина
Аня.
В 2013 – 2014 учебном году наш детский сад продолжал сотрудничество с внешними
организациями. Дети посетили областную библиотеку им А.Гайдара, детскую библиотеку
им Г.Х.Андерсена, побывали на праздновании «Масленицы» в областной Филармонии,
приняли участие в мастер-классе по созданию картин из цветного песка, встречались с
писателем-поэтом-музыкантом-художником Тайниковым Альбертом Ивановичем.
По итогам 2013 года детский сад включен в Национальный Реестр ведущих
образовательных учреждений России. В Реестр включаются организации и учреждения,
занимающие лидирующие позиции в сфере образования в своем регионе.
Одним из показателей успешности деятельности дошкольного учреждения является
показатели готовности детей к обучению в школе. В 2014 году наш детский сад
выпустил 46 детей в начальные классы школ города. Отслеживать успешность обучения
наших воспитанников в школе мы будем до окончания ими 1 класса.
Финансово-хозяйственная деятельность
Финансово-хозяйственная деятельность учреждения строилась в соответствии с
утвержденным Наблюдательным советом учреждения планом финансово-хозяйственной
деятельности по различным статьям.
Заработная плата сотрудников в 2013-2014 г. увеличилась и составила:
- технического и обслуживающего персонала: в 2013 г. – 11208 руб.; в 2014 г. – 12775
руб.
- педагогического персонала: в 2013 г. – 28620 руб.; в 2014 г. – 29293 руб.
В соответствии с муниципальным заданием учреждению были выделены субсидии на
сумму – 15838133,28 руб.
Расходы учреждения из бюджета:
– оплата труда и начисления на оплату труда – 14165590,13 руб.
- коммунальные платежи – 335869,15 руб.
- налоги (на землю, за негативное воздействие на окружающую среду) – 329922,34 руб.
- услуги по содержанию имущества (вывоз мусора, дезинфекция, обслуживание пожарной
сигнализации, пропитка чердака, заправка огнетушителей) – 275601,45 руб.
- услуги: охрана, МОВО Ленинградского р-на, программное обеспечение, подписка,
программа 1-С – 451134,61 руб.

- приобретение материалов (строительные; подкраска раздевальных комнат в группах
«Солнышко», «Почемучки», хозяйственные – моющие и чистящие средства, продукты
питания) – 680361,38 руб.
- услуги связи – 61018,65 руб.
Расходы учреждения из средств родительской платы – 2103386 руб; из них на:
- зарплату и налоги – 296983,11 руб.
- продукты питания – 1344483,23 руб.
В 2014 году ДОУ было выделено 1000000,00 рублей на частичный ремонт фасада.
Проведение конкурса, где была выиграна сумма в размере 853600,00 рублей подрядной
организацией ООО «МД-Строй». Из них 30000,00 рублей – на осуществление
строительного контроля и составление сметы. После проведенного конкурса осталась
экономия в сумме 116400,00 рублей. На эти деньги будет произведена замена 3-х дверей
и частично покраска стен из негорючих материалов на лестничных пролетах во втором
здании ДОУ по ул. Орудийная, 30.
Огромную благодарность выражаем депутату Окружного Совета Анучкину Виталию
Александровичу, который помог в выделении денежных средств в размере 428815,00
рублей на завершение фасадных работ в 1 корпусе ДОУ по ул. Ю. Гагарина, 79.
Активную помощь и участие в жизни ДОУ оказывают родители воспитанников: в
благоустройстве территории и развитии предметно-развивающей среды.
С помощью родителей на территориях ДОУ (корпусе 1 по ул. Ю. Гагарина, 79 и
корпусе 2 по ул. Орудийная, 30) были оформлены новые клумбы и тематические
площадки. Приобретены и высажены различные растения: туи разных пород, кипарисы,
можжевельники, самшит, пирамидальные ели и много цветов и кустарников. Многие
родители приняли участие в конкурсе по благоустройству территории: были приобретены
декоративные фигурки для украшения клумб:
- гномы;
- аисты;
- грибочки, лягушки, улитки, гуси, божья коровка, пчёлка и т.д.
На тематические площадки приобретены малые архитектурные формы: мост, колодец,
мельница, тележки для цветов, скамейки, заборчики, арки.
Огромная благодарность и признательность от администрации ДОУ родителям,
оказавшим пожертвования. С их помощью приобретены:
- стенды – 15000,00 рублей;
- оснащение для туалетной комнаты (зеркало, дозаторы, хромированные мыльницы,
полотенцедержатель, педальные ведра, квачи) – 7300,00 рублей;
- шторы на лестничные пролеты в корпус №2 (по ул. Орудийной, 30) – 15000,00 рублей;

- картины с изображением любимых героев детских мультфильмов (ручная работа) для
оформления лестничных пролетов – 4500,00 рублей;
- декоративные композиции, живые и искусственные напольные растения для интерьера
детского сада по ул. Орудийная, 30 – 11000,00 рублей;
- мебельный комплект (диван, 4 стула, стол) – 17600,00 рублей;
- ёмкость для оформления водоема на территории ДОУ – 1500,00 рублей.
Большую помощь оказала строительная организация ООО «СМОУ – 39» - Алиев М.А.,
которая установила детское игровое оборудование на прогулочных участках во 2 корпусе
по ул. Орудийная, 30 (песочница, игровой комплекс, горка, скамейка) и произвела замену
забора по периметру детского сада.
В 2014 году из городских средств по программе «Светлый город» было установлено
наружное освещение на территории ДОУ по ул. Ю. Гагарина, 79.
Из родительской платы были сделаны приобретения на сумму 313646,00 рублей:
- стулья в музыкальный зал – 20 штук – 20000,00 рублей;
- шкафы для хранения посуды в моечные – 50000,00 рублей;
- холодильник «Снайге» - 10000,00 рублей;
- газовые плиты – 40000,00 рублей;
- мясорубки – 20000,00 рублей;
- тачка – 1500,00 рублей;
- колодец – 5700,00 рублей;
- заборчики декоративные деревянные – 12000,00 рублей;
- кухонный инвентарь (разделочные доски, ножи, терки, кастрюли, вёдра, половники,
тазы, решётка для вентиляции, сумка для посуды) – 9800,00 рублей;
- кровати-каскады – 3 штуки – 15000,00 рублей;
- шкафы детские в раздевалку (2 секции) – 8000,00 рублей и т.д.

Подводя итог работы учреждения за 2013-2014 год можно сказать следующее:
1. Коллектив успешно справился с поставленными задачами воспитательнообразовательного процесса.

2. Пополнение материально-технической базы направлено на соответствие
современных требований.
3. Учреждение продолжало развиваться стабильно с учетом федеральных и
муниципальных целевых программ.

Перспектива развития.
Планируется в 2014-2015 году:
- косметический ремонт помещения разновозрастной группы №1 по
ул. Орудийная, 30 ( по предписанию Роспотребнадзора);
- капитальный ремонт прачечной по ул. Ю. Гагарина, 79;
- замена пожарной лестницы по ул. Орудийная, 30 ( по предписанию Роспотребнадзора);
- приобретение детских стульчиков в музыкальный зал;
- приобретение мультимедийной установки;
- приобретение ковра в музыкальный зал;
- приобретение 2-х холодильников (в холодный цех и медицинский кабинет).

Публичный отчет заведующего за 2012- 2013 учебный год

Нормативно-правовая база МАДОУ д/с № 11
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Калининграда детский сад № 11, в дальнейшем именуемое «Учреждение», основанное на
праве оперативного управления, создано путем изменения типа муниципального
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 11 в соответствии с
Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 г.
№ 174-ФЗ на основании постановления администрации городского округа «Город
Калининград» от 14 сентября 2011 года № 1548 и является правопреемником
муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 11.

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом «Об
автономных учреждениях», другими федеральными законами Российской Федерации,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Калининградской
области, решениями органов местного самоуправления городского округа «Город
Калининград», Типовым положением о дошкольном образовательном
учреждении, Уставом, договором между Учреждением и родителями (законными
представителями), локальными актами Учреждения.
Учредителем МАДОУ д/с №11, а также собственником его
имущества является городской округ «Город Калининград». Функции и полномочия
Учредителя осуществляет Комитет по образованию администрации городского округа
«Город Калининград»
Местонахождение (юридический адрес) Учредителя: Россия,
г. Калининград, ул. Чайковского, 50/52.
Учреждение функционирует в соответствии с Уставом от 21.09.2011г с изменениями и
дополнениями от 20.08.2012г., а также Лицензии на право ведения образовательной
деятельности ДДО- 1600 от 11.01.2013г, срок действия – бессрочно.

Основными задачами Учреждения являются:







охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественноэстетического и физического развития детей;
воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
осуществление необходимой коррекции детей с ограниченными возможностями
здоровья;
взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

Местонахождение (юридический / фактический адрес) Учреждения:
г. Калининград, ул. Юрия Гагарина, 79.
Учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и
оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет включительно (в соответствии с созданными
условиями)

Группа

Возраст детей Режим
пребывания

Наполняемость

Младшая

3 - 4 года

12 ч.

25 чел.

Средняя

4-5 лет

12 ч.

26 чел.

Старшая

5-6 лет

12 .ч

27 чел.

Старшая

5-6 лет

12 ч.

15 чел.

логопедическая
ГКП «Адаптация» 2-3 года

3 ч.

14 чел.

3-7 лет

3 ч.

8 чел.

ГКП «Развитие»



2-й раздел
Структура содержания образования в МАДОУ

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями
деятельности, определенными законодательствами Российской Федерации,
Калининградской области, нормативно-правовыми актами органов местного
самоуправления городского округа «Город Калининград» и Уставом МАДОУ д/с № 1,
путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования.
Предметом деятельности МАДОУ является реализация основной общеобразовательной
программы дошкольного образования в группах обще развивающей и компенсирующей
направленности, а также осуществляет уход и присмотр за детьми.
Основными целями образовательного процесса МАДОУ являются:
1. Приобщение к основным сферам человеческой культуры.
2. Воспитание, обучение и развитие детей в интересах личности, общества и
государства.
3. охрана, укрепление и реабилитация физического и психического здоровья детей
дошкольного возраста.
4. Забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка.
5. Подготовка детей к обучению в школе.
В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом, МАДОУ осуществляет
следующие виды деятельности:


Реализует:

- основные общеобразовательные программы дошкольного образования: «Детство»
(Т.И.Бабаевой) с нормативным сроком освоения 4года; «Кроха» (Г.Г.Григорьевой) с
нормативным сроком освоения 1 год.
- дополнительные общеобразовательные программы:
«Физическая культура дошкольникам» Л.Д. Глазыриной с нормативным сроком освоения
4 года;
«Цветные Ладошки» И.А. Лыковой с нормативным сроком освоения 4 года; «Камертон»
Э. П. Костиной с нормативным сроком освоения 4 года;
«Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием
речи», «Программа воспитания и обучения детей с общим недоразвитием речи» с
нормативным сроком освоения 2 года.
- дополнительные образовательные программы:
- культурологической направленности: «Приобщение детей к истокам русской народной
культуры» с нормативным сроком освоения 2 года;
- художественно-эстетической направленности «Ритмическая мозаика» с нормативным
сроком освоения 2 года;
- социально-педагогической направленности «Азбука общения» с нормативным
сроком освоения 2 года.



3-й раздел
Условия осуществления образовательного процесса

Педагоги

Воспитатели

Музыкальный
руководитель
Учитель –
логопед

Количество Образо-вание Квалификационная
категория
9
Высшее – 4
Высшая – 2

Педагогический Возраст
стаж
0-5 лет – 1

20 -30 лет- 0
31 -40лет - 4

1

Незаконченное 1 – 1
6-10лет –2
высшее -1
2–3
11 -20лет-3
Среднее спец.
-4
Соответствие - более 20лет -3
2
Среднее спец. Высшая
Более 20 лет

1

Высшее

старше 50

Высшая

Более 20 лет

41 -50лет- 5
старше 50
лет -1
старше 50

Инструктор по 1
физкультуре

Высшее

Высшая

Более 20 лет

46

Все педагоги своевременно каждые 5 лет повышают квалификацию на курсах в
соответствии с индивидуальными маршрутами. В 2012 – 2013 учебном году
переподготовку прошли:
- воспитатели Никуличева О.М., Кривой М.Б., Карловская О.А.. - в КОИРО;
- заместитель заведующей по ВМР Рекечинская Н.М - в КОИРО
Продолжает обучение на заочном отделении БФУ им. И.Канта воспитатель
логопедической группы Карловская О.А. по специальности «Психология»
Воспитатель Камаева А.М успешно прошла процедуру аттестации на соответствие
занимаемой должности.
В течение учебного года педагоги обобщали опыт на уровне учреждения в виде мастерклассов по темам:
воспитатели Камаева А.М., Бызина О.Б.- старшая группа, Карловская О.А, Кривой М.Б. старшая логопедическая группа, Халдина Н.В.- младшая группа, Богданчикова О.В.,
Мирзоян К.Э.- средняя группа

«Воспитание организаторских способностей у детей в процессе ознакомления с русскими
народными подвижными играми»,

«Развитие элементарных математических представлений на основе внедрения
инновационных технологий».
«Развитию художественно-эстетических способностей детей через музыкальнотеатральную деятельность».



4- й раздел

Выполнение годовых задач, поставленных перед коллективом

Воспитательно- образовательная работа МАДОУ строится в соответствии с годовыми
задачами.
1. Способствовать воспитанию организаторских способностей у детей в процессе
ознакомления с русскими народными подвижными играми.
2. Углубить работу по развитию элементарных математических представлений на
основе внедрения инновационных технологий.
3. Развивать художественно-эстетические способности детей через музыкальнотеатральную деятельность.
Для успешной реализации поставленных задач в МАДОУ проводились следующие
мероприятия:
Совет педагогов:
№ 1«Анализ деятельности ДОУ по воспитанию организаторских способностей у детей в
процессе ознакомления с русскими народными подвижными играми».
№ 2 «Результаты деятельности ДОУ по развитию элементарных математических
представлений на основе внедрения инновационных технологий».
№ 3 «Изучение деятельности ДОУ по развитию художественно-эстетических
способностей детей через музыкально-театральную деятельность».

Семинары, круглые столы:

1.

2.

Подвижная игра, как средство
воспитания
организаторских способностей
дошкольников.
Применение инновационного
дидактического материала в развитии
элементарных математических
представлений.

Октябрь 2012

Декабрь 2012

3.

Развитие мотивационной сферы ребенка Март 2013
в процессе организации театральноигровой деятельности.

Смотры-конкурсы в МАДОУ д/с № 11
1.

Готовность ДОУ к новому учебному
году.

Август 2012 г.

2.

Картотека русских народных
подвижных игр.

Октябрь 2012

3.
4.

Выставка «Мастерская Деда Мороза». Декабрь 2012
Педагогическая копилка.
Январь 2013

5

Дидактический материал для
проведения логико-математических
игр.
Снежная скульптура

6
7

Выставка «Кукольные театры»
Готовность к летнему
оздоровительному периоду.

Февраль 2013

Март 2013
Май 2013 г.

Воспитанники детского сада под руководством педагогов и сами педагоги принимали
активное участие в конкурсах за пределами учреждения и показали очень хорошие
результаты.

Уровень

Название
конкурса
Муниципальны «Одаренные
й
дети –
будущее
России» конкурс
эмблем

Участники
Воспитатели:
Мирзоян
К.Э.
Карловская
О.А.

Муниципальны Конкурс
Рекечинская
й
«Лучший сайт Н.М. –
ДОУ»
заместитель
заведующего

Региональный

«Экология
глазами
детей»

Кривой М.Б.
- воспитатель
Данилова
Вероника

Результаты

Педагог

Федеральный

«Открытая
книга-1»

Воспитатели:
Кривой М.Б.
Карловская
О.А.

Федеральный

«Африка»

Коллективна
я работа
детей
средней
группы

Федеральный

«Удивительно Тимофеев
е рядом»
Илья

Клюкина
Наталья
Нихельман
Мария

Федеральный

«Космические Купреева
путешествия» Вика

Мирзоян К.Э.

Бызина О.Б.

Кривой М.Б.

Смирновы
Валерия

Скрпина Аня

Насонова
Неолина

Никуличева
Ульяна

Федеральный

«День
Хозлова Катя
пограничника
»

Никуличева
Ульяна

Федеральный

«Сергей
Михалков»

Филь Вадим

Федеральный

«Мир
растений»

Коллективна
я работа
детей
младшей
группы
Купреева
Вика

Международны «Светлячок»
й

Капитонова
Илиана
Соснин
Артур

Отмечены результаты педагогов и других работников МАДОУ д/с № 11

Уровень
Всероссийский

Название
Ф.И.О. должность
Почетная грамота Ковпак Т.В. Министерства
медсестра
образования РФ

Всероссийский

Серебряный
сертификат

Мирзоян К.Э.воспитатель

Всероссийский

Бронзовый
сертификат

Бызина О.Б.воспитатель

Почетная грамота Бызина О.Б. Министерства
воспитатель
Муниципальный образования
Калининградской
области

.
Посещаемость за 2012 – 2013 учебный год составила 14945 д/дн, что составляет 160,6
д/дн на одного ребенка.
Заболеваемость за 2012 – 2013 учебный год составила 2024 д/дн, что составляет 21,7 д/дн
на 1 ребенка.
По медицинским группам здоровья следующие показатели:
2012 г.

2013г.

(чел.)
90

(чел.)
93

I группа здоровья

27

23

II группа здоровья

55

62

III группа здоровья

8

8

Медицинская группа
здоровья:
Всего детей

Дети – инвалиды

0

0

Показатели физического развития детей имеют положительные результаты:
Группа

Младшая
Средняя
Старшая
Старшая логопедич

Высокий уровень % Средний уровень % Низкий уровень %
Конец
Конец
Конец
года
28%
42%
70%
53%

года
56%
42%
30%
47%

года
16%
6%
0%
0%

Задача сохранить, укрепить и , по возможности улучшить здоровье детей, является
приоритетной для коллектива МАДОУ. Разработан план оздоровительных мероприятий,
включающий контроль за соблюдением режима пребывания детей на свежем воздухе и
обеспечением двигательной активности детей , регулирование НОД и самостоятельной
деятельности детей в течение дня. В группах ежедневно проводится обеззараживание
воздуха с использованием рециркуляторов. НОД по физкультуре проводится как в
спортвном зале, так и на улице, на территории спортивной площадки.
Еженедельно утренняя гимнастика для каждой группы проходит под музыкальное
сопровождение, что способствует положительному эмоциональному настрою детей. В
летний период утренний прием детей и утренняя гимнастика проводились на улице.

По интеллектуально-познавательному направлению в 2012 -2013 учебном году отмечены
следующие тенденции:

Речевое развитие
Группа

Высокий уровень %
Начало
Конец
года
года
Младшая
0
44
Средняя
43
52
Старшая
58
76
Старшая логопедическая 0
33

Средний уровень %
Начало
Конец
года
года
44
56
43
44
42
24
53
67

Низкий уровень %
Начало
Конец
год
года
56
0
14
4
0
0
47
0

Математическое развитие

Группа

Высокий уровень %
Начало
Конец
года
года
Младшая
0
32
Средняя
45
71
Старшая
27
78
Старшая логопедическая 0
27

Средний уровень %
Начало
Конец
года
года
32
68
60
28
73
22
33
73

Низкий уровень %
Начало
Конец
год
года
68
0
5
1
0
0
67
0

Исходя из возрастных особенностей дошкольников, цель образовательной деятельности
по формированию естественно-научных представлений в ДОУ – это обеспечение
направленности содержания образования на ознакомление детей с историей и культурой
родного края, природным, социальным и рукотворным миром, который окружает ребенка,
на воспитание целостной личности, сочетающей в себе нравственные, моральные
и гражданские черты. С этой целью в плане учебно-воспитательной работы на 2011-2012
учебный год включены экскурсии по городу и за его пределы. Дети посетили Музей
Мирового океана, Калининградский областной кукольный театр, Ботанический сад.
В ДОУ продолжается приобщение детей к истокам русской народной культуры. Педагоги
знакомят детей с русским бытом, ремеслами, изобразительным искусством. Беседы и
совместная деятельность проводится в мини музее детского сада «Русская изба», а также
на территории детского сада в «Уголке деревни». Планируется в начале сентября поездка
на фермерское хозяйство – хутор «Разино».
Большое внимание уделяется развитию творческих способностей детей. С октября
работает кружок по дополнительной образовательной деятельности «Ритмическая
мозаика», под руководством воспитателя Карловской О.А.
Также дополнительная образовательная деятельность осуществлялась по социально
личностному направлению «Азбука общения», руководитель Просвирнина Т.Л.
Для детского сада дополнительная образовательная деятельность осуществлялась
впервые. Предварительно проводился опрос родителей, затем ДОУ получил Лицензию на
право ведения образовательных услуг. В результате 68% детей воспользовались
дополнительными платными образовательными услугами. В 2012-2013 году доход от
допуслуг составил ____________руб. Эти средства расходовались на
приобретение:________________________

Изобразительная искусство и художественная деятельность.

Группа

Высокий уровень %
Начало
Конец
года
года
Младшая
0
10
Средняя
24
76
Старшая
20
71
Старшая логопедическая 0
20

Средний уровень %
Начало
Конец
года
года
10
15
51
22
80
29
60
80

Низкий уровень %
Начало
Конец
год
года
15
0
25
2
0
0
40
-

Успешная реализация задач эстетического воспитания обеспечивается также
проведением, ставших уже традиционными разнообразных досугов и праздников : «День
осени», «Новогодние утренники», «День защитника отечества», «Масленица», «День
победы», «Праздник мам», «Скоро в школу», «Здравствуй лето», кукольные театры для
детей младшего возраста.
Эффективно проводится работа по привлечению родителей к жизни детского сада, к
подготовке и участию в совместных мероприятиях. Родители с большим удовольствием
посещают утренники и развлечения, совместные спортивные мероприятия, а также
участвуют в изготовлении конкурсных макетов, поделок, в изготовлении костюмов для
детей, театральных атрибутов.
Результаты деятельности МАДОУ в 2012 -2013 учебном году показали, что основные
годовые задачи выполнены. Существенным достижением в деятельности педагогического
коллектива стало повышение методической активности педагогов. Результаты
диагностики воспитанников свидетельствуют о положительной динамике в усвоении
образовательных программ. Увеличилось количество детей – участников различных
выставок, конкурсов. Повысилась заинтересованность родителей в осуществлении
воспитптельно-образовательного процесса. Эти данные свидетельствуют о том, что в
детском саду созданы условия для интеллектуального, художественно-эстетического и
социального развития дошкольников.



5-й раздел

Качество питания
Питание – одно из ключевых факторов, определяющих качество и жизнь ребенка, его
рост и развитие.
Питание в МАДОУ организовано в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями. Перспективное меню выдерживается при наличии продуктов. Кроме того
осуществляется индивидуальный подход к детям, нуждающимся в диетическом питании.
При составлении меню-требования учитываются все медицинские противопоказания в
продуктах питания. Ежемесячно проводится анализ питания по натуральным нормам.
Ежеквартально заключаются договора на поставку продуктов. Учитывается качество
поставляемых продуктов. В приготовлении пищи используются овощи только нового

урожая. Выдерживаются сроки и условия хранения продуктов. Контроль за питанием
осуществляет старшая медсестра МАДОУ.

Материально – техническое обеспечение.

Хозяйственная деятельность закладывает основы существования МАДОУ и направлена на
обеспечение стабильного функционирования различных систем, сопровождающих
образовательные, оздоровительные и социально-бытовые процессы учреждения.
Результаты административно-хозяйственной деятельности МАДОУ оказывают
существенное влияние на качество и уровень воспитательно-образовательной работы , а
также на обеспечение охраны жизни и здоровья детей. Наше учреждение является
автономным. Из городского бюджета по программе «Обеспечение пожарной безопасности
и санитарно-гигиенических требований в муниципальных учреждениях образования и
молодежной сферы г. Калининграда в МАДОУ выполнен ремонт подвального
помещения (покраска стен, укладка половой плитки); установлены 2 противопожарные
двери в подвальном помещении – 39тыс.руб. Произведена замена водопроводных труб в
котельной – 17 тыс.руб.
За счет финансирования из городского бюджета (помощь депутата Анучкина В.А.) было
приобретено современное антивандальное детское игровое оборудование ООО «КСИЛ»
для прогулочных площадок:
-стол со скамейками (2 шт.) – 27 200 руб.

- детский спортивный комплекс 1 шт.- 48 000 руб.
- детский спортивный комплекс «Каскад» - 52 800 руб.

ОАО «Ремонтно-механический завод»:
- скамейка «Буренка» 2 шт. – 26 336 руб.
-«Яблонька и Жар-птица» - 37 260 руб.
- «Гуси – лебеди» - 25 000 руб.
- «Змей – Горыныч» - 17 172 руб.
- «Баба – Яга» - 26 127руб.
Установлен металлический забор с кодовым замком – 226 300 руб.

Большую помощь в оснащении материально-технической базы МАДОУ и оформлении
развивающей среды оказали родители. За счет пожертвований родителей приобретены:
- детские стульчики в младшую группу;
- матрацы в младшую группу;
- детские кровати в младшую группу;
- шторы в спальню младшей группы;
- стенды «Баю-бающки-баю», «Мое настроение» - 2 шт.;
- мебель в игровую старшей группы;
- холодильник на пищеблок- 2 шт.;
- игрушки для сюжетно-ролевых игр;
- малые архитектурные формы для оформления территории МАДОУ: мельница, колодец,
грибы, корова, тележка.
Сделан косметический ремонт в спальне младшей группы и в средней группе.

Но есть в МАДОУ и нерешенные проблемы, которые необходимо и предстоит сделать для
улучшения функционирования МАДОУ и пребывания в нем детей.
На сегодняшний день остаются нерешенными вопросы по замене технологического
оборудования пищеблока. Планируется в 2014 году подготовить проектно-сметную
документацию для вывода котельной из здания детского сада, а также оборудование
уличного освещения по программе «Светлый город»
В заключении хочется выделить основные направления ближайшего развития
дошкольного образовательного учреждения:
- совершенствование оздоровительной, коррекционно-развивающей деятельности с
привлечением родительской общественности;
- повышение педагогической компетентности воспитателей и специалистов с
использованием методов проектирования и исследовательской деятельности;
- развитие художественно-эстетических способностей воспитанников благодаря
основному и дополнительному образованию, с использованием музыки, художественной
литературы, русского фольклора, изобразительной деятельности, средств физического
воспитания.
Предстоит реорганизация МАДОУ д/с № 11 путем присоединения к нему
МАДОУ д/с № 17. Это новые перспективы, новые возможности в реализации
перспективной программы удовлетворения современным запросам родителей.

