Информационная справка
МАДОУ ЦРР — д/с 7 «Огонек» создан на основании постановления администрации
Светловского городского округа 31 от 29.01.1998 г. «О присоединении к муниципальному
дошкольному учреждению детскому саду  7 «Солнышко» муниципального дошкольного
образовательного учреждения 1 «Огонек», и является правопреемником последнего.
Учредитель «МАДОУ» — Администрация муниципального образования «Светловский
городской округ».
Место нахождения МАДОУ в центре города Светлый, по адресу — ул. Советская, 10.
Телефоны: 84015232399, 84015236605. 22 апреля 2008 года ДОУ получило лицензию Службы
по контролю и надзору в сфере образования на право осуществления образовательной
деятельности (серия А 314860). 28 мая 2009 года детский сад получил свидетельство
о государственной аккредитации, которая повторно подтвердила статус ДОУ — дошкольное
образовательное учреждение Центр развития ребенка — детский сад первой категории
(свидетельство АА 187682).

Воспитанники ДОУ
В октябре 2010 года в ДОУ была открыта новая группа «Капельки», что позволило принять
еще 18 детей 2008-2009 года рождения, всего было укомплектовано 9 групп, которые
посещали 190 детей:
1 младшая группа «Цветочки» 19 детей;
1 младшая «Капельки» 18 детей;
2 младшая группа «Цыплята» 22 ребенка;
2 младшая группа «Колокольчики» 23 ребенка;
средняя группа «Черепашки» 21 ребенок;
средняя группа «Пчелки» 22 ребенка;
старшая группа «Птички» 23 ребенка;
старшая группа «Муравьишки» 20 детей;
подготовительная группа «Почемучки» 22 ребенка.

Кадровое обеспечение воспитательно-учебного процесса
Педагогические процессы ДОУ обеспечивают специалисты:
Заведующая;
Заместитель заведующей по учебно-воспитательной работе;
Педагог-психолог;
Два музыкальных руководителя, высшая квалификационная категория;
Инструктор по физической культуре, высшая квалификационная категория;
15 — воспитателей.
Из них имеют:
высшую квалификационную категорию 5 педагогов;
первую квалификационную категорию 4 педагога.
Инструктор по физической культуре награждена знаком «Почетный работник общего
образования Российской Федерации».

Один воспитатель награждена нагрудным знаком «Отличник народного просвещения».
С воспитанниками работает высококвалифицированный педагогический коллектив.
Заведующая ДОУ имеет высшую квалификационную категорию, является «Почетным
работником общего образования РФ».

Условия обучения и воспитания
Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных особенностей детей.
Все элементы связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному решению.
В каждой возрастной группе создана своя предметно-пространственная среда, позволяющая
эффективно реализовывать программы и педтехнологии, по которым работают педагоги.
В ДОУ имеются:
кабинет заведующей;
кабинет зам. зав. по УВР;
кабинет психолога;
медицинский кабинет;
изолятор;
физкультурный зал;
спортивная площадка на улице;
тропа здоровья на улице;
музыкальный зал;
русская изба «Горница»;
участки для прогулки детей;
групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей;
помещения, обеспечивающие быт.
Можно сделать вывод, что в ДОУ грамотно организована предметно-пространственная среда,
создана соответствующая материально-техническая база.

Управление детским садом
С 18 января 2010 года детский сад приобрел статус автономного дошкольного учреждения.
Органами управления МАДОУ являются:
педагогический совет ДОУ;
совет органа общественной самодеятельности;
наблюдательный совет;
родительский комитет.

Обеспечение безопасности. Организация питания
Детский сад оборудован пожарной сигнализацией и тревожной кнопкой, обслуживает которую
УВД г. Светлого. Оплата охранных услуг обеспечивается за счет бюджетных средств.
В ДОУ организовано трехразовое питание на основе примерного 10-дневного меню.В меню
представлены разнообразные блюда, выпечка. Между завтраком и обедом дети получают
соки или фрукты.
Стоимость питания (в расчете на 1 воспитанника в день 62 рубля).

Забота о здоровье воспитанников
В ДОУ ежегодно проводится осмотр детей врачом педиатром, врачами детской областной

больницы: ортопедом, кардиологом, невропатологом, хирургом. Проведена иммунизация
детей против сезонного гриппа. Проводятся плановые прививки.
В течение года в ДОУ проводились следующие оздоровительные мероприятия:
закаливающие процедуры: точечный массаж, дыхательная гимнастика,
оздоровительный бег (в теплый период), хождение босиком по корригирующим
дорожкам, воздушные ванны;
комплексы гимнастики для профилактики плоскостопия, нарушений осанки;
физиопроцедуры (по показанию врача);
кислородные коктейли;
пальчиковая, зрительная, артикуляционная гимнастика.
В ДОУ создана целостная система физического развития дошкольников, которая
обеспечивается внедрением здоровьесберегающих технологий во все виды детской
активности, координацией деятельности инструктора по физической культуре и воспитателей
на группах. Планируется и проводится работа по укреплению здоровья детей через
выполнение режима дня (утренней гимнастики, динамических пауз, режима сна и прогулок,
распределение двигательной активности в течение дня), через планирование работы
по формированию представлений об организме человека и формированию основ здорового
образа жизни.

Учебный план и режим работы ДОУ
Учебный процесс строится с использованием парциальных программ и технологий
по направлениям развития:
физкультурно-оздоровительного;
интеллектуально-познавательного;
социально-педагогического;
художественно-эстетического;
коррекционно-развивающего;
культурологического;
эколого-биологического.
Учебный план для всех категорий воспитанников представлен в таблице 1.
Количество часов (занятий)
Образовательное направление

1 мл. гр. 2 мл. гр.

Сред. Гр.

Старшая

Подгот

Нед. Год Нед. Год

Нед. Год

Нед. Год

Нед. Год

Физкультурно-спортивно-оздоровительное 2

72

Интеллектуально-познавательное

3

108 3

108

4

144

4

144

5

180

Художественно-музыкально-эстетическое 5

180 5

180

5

180

5

180

5

180

Итого:

360 11

396

12

414

12

432

13

468

10

2+1 72+36 2+1 72+36 2+1 72+36 2+1 72+36

Учебный план составлен в соответствии с рекомендациями СанПиНа 2.4.1.1249-03,
программой развития и воспитания детей в детском саду «Детство».
Занятия интеллектуально-познавательного и художественно-эстетического направления
проводятся по подгруппам.
ДОУ функционирует по 5-дневной рабочей неделе с 7.30 до 18.00, с выходными днями —
суббота и воскресенье.

Дополнительное образование в ДОУ
В этом учебном году педагогами-специалистами на базе МАДОУ оказывались, в соответствии
с запросами родителей, дополнительные платные образовательные, коррекционные услуги:
англий¬ский язык, занятия логопеда, обучение детей по программам «По дороге к азбуке»
и «Игралочка» (по подготовке детей к школе), в детском саду работал кружок ручного труда
«Мастерилка». Инструктор по физической культуре проводила занятия оздоровительной
физкультурой с элементами ЛФК. В ДОУ работала группа кратковременного пребывания
группа вечернего пребывания.
Творческая группа оказывали платную услугу по проведению дней рождений.

Воспитательно-образовательная деятельность
ДОУ реализует программу развития и воспитания детей в детском саду «Детство», программа
разработана авторским коллективом преподавателей кафедры дошкольной педагогики РГПУ
им. А Герцена в Санкт-Петербурге, а также педагоги ДОУ активно используют в своей работе
инновационные технологии и методики нового поколения.
Воспитательно-образовательная деятельность строится с учетом задач годового плана.
Показатели выполнения программы по направлениям работы ДОУ за 2010-2011 уч. год
представлен в таблице 2.
Уровень, %
Разделы программы

1 младшие
группы

физкультурнооздоровительное развитие
интеллектуальнопознавательное развитие

100%

2 младшие
группы

средние
группы

старшая
группа

подготовительная
группа

100%

100%

100%

100%

98%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

эколого-биологическое
социальное развитие

100%

художественноэстетическое развитие

100%

100%

100%

100%

100%

музыкальное развитие

100%

100%

100%

100%

100%

подготовка к школе
Итого

В 2010-2011 уч. году воспитанники и сотрудники ДОУ стали участниками различных
соревнований и конкурсов различных уровней (табл. 3).
Мероприятие

Время
проведения

Результат

Фестиваль «Светловские звездочки» номинация
«Театральные картинки»

февраль

участие

«Светловские звездочки» номинация «Творчество
юных»

февраль

участие

«Светловские звездочки» фольклорный фестиваль

март

участие

Конкурс «Я космонавтом стать хочу»

апрель-май

участие

Муниципальный конкурс стихотворений о космосе

апрель

участие

Областной уровень
Программа экологического образования «Хранители
природы»

в течение года участие

Всероссийский уровень
Система добровольной сертификации
информационных технологий «ССИТ» конкурс
детских рисунков «Кузнечик»

2 место по Калининградской области
в номинации «Я и педагог»

Система добровольной сертификации
информационных технологий «ССИТ» конкурс
детских рисунков «Кузнечик»

1 место по Северо-Западному округу
в номинации «Я и родитель»

Финансовое обеспечение детского сада
ДОУ финансируется за счет бюджета и средств родителей воспитанников.
Суммы, запланированные и потраченные за счет бюджета, отражены в табл. 4.
Наименование расхода

Смета, руб.

Расход,
руб.

Заработная плата

4648000

4648000

Начисления на оплату труда

1221700

1221700

Услуги связи (абонентская плата за телефон)

34800

34800

Коммунальные услуги

1074606

709175,95

Услуги по содержанию имущества (техобслуживание плит, стиральных
машин, холодильников, перезарядка огнетушителей, вывоз ТБО,
опрессовка, измерение сопротивления, изоляции, обслуживание теплои водосчетчиков)

123290

55734

Прочие услуги (обслуживание тревожной кнопки, пожарной сигнализации) 200250

176632

Прочие расходы (налог на имущество)

39000

18400

Питание детей

367454 +1365000
(родительская
оплата)

1547000

Приобретение бытовой химии, хозяйственных товаров, заправка
картриджей

100000

100000

Социальная активность и партнерство ДОУ
Педагоги ДОУ подготовили и провели семинар для педагогов города «Ознакомление ребенка
с местом человека в истории и культуре», провели открытые занятия:
«Знакомство с богородской игрушкой»;
«Знакомство с творчеством русского художника П.П. Кончаловского»;
«Путешествие с Феей Музыки»;
«Космические дали».
Педагоги с детьми подготовительной группы посетили ДШИ с экскурсией, на которой
их познакомили с отделениями ДШИ: исполнительским, хореографическим, художественноэстетическим.
Осуществлялось сотрудничество с педагогами МОУ СОШ 5 по вопросам подготовки детей
к школе.
Педагоги ДОУ приняли участие в работе совместного практического семинара, проводимого

на базе МОУ СОШ 3 «Обеспечение преемственности дошкольного и начального обучения.
Духовно-нравственное воспитание детей в традициях русской культуры».
Специалисты ДОУ приняли участие в работе семинара «Формирование навыков ЗОЖ у детей
и подростков», проводимого «Центром медицинской профилактики» Калининградской
области.
В течение года координировалась работа с Центром социальной помощи семье и детям,
комиссией по делам несовершеннолетних.

Направления развития ДОУ
Развитие системы дополнительных образовательно-воспитательных услуг.
Работа по формированию у детей навыков здорового образа жизни, дальнейшее внедрение
здоровьесберегающих технологий во все сферы детской деятельности.
Использование инновационных методов для полноценного развития личности ребенка, его
познавательных и творческих способностей.
Развитие у детей представлений о месте человека в истории и культуре, формирование
патриотических чувств у детей через приобщение к истории родного города, области, страны.
Воспитание интереса и уважения к народной культуре.
Работа над повышением профессиональной компетентности педагогов по всем
направлениям деятельности ДОУ. Организация помощи родителям в вопросах воспитания
и обучения детей.
Заведующая МАДОУ ЦРР — д/с 7 «Огонек» Иванс Л.И

