Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр Развития
Ребенка - детский сад № 2 «Светлячок» расположен по адресу 238340 Калининградская обл.,
г.Светлый, ул.Тельмана, 3. Телефоны: 84015235453, 84015234122. Год основания - 1963, до
1993 находилось в ведении Судоремонтного завода г.Светлого, с 1993 г. передано в
муниципальную собственность города в подчинение Городского отдела образования
администрации «СГО». В 2001 году – в оперативное управление Администрации
Муниципального Образования «СГО» (Постановление №95 от 01.03.2001 г. МО «СГО»). С
11.01.2010 г. - является автономным учреждением, создано путем изменения типа
существующего муниципального учреждения, на основании постановления главы
администрации МО «СГО» от 30.10.2009 и является правоприемником МДОУ ЦРР д/с № 2.
Функционирует в соответствии с:
Законами РФ и другими нормативно-правовыми актами РФ;
Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении;
Уставом МАДОУ (зарегистрированого 11.01.2010.);
Лицензией (серия А № 314957) от 20.07.2010 г., дающая право осуществлять
образовательную деятельность;
Свидетельство о государственной аккредитации (№АА 190949)- статус дошкольное
образовательное учреждение Центр Развития Ребенка-детский сад первой категории.
Общая характеристика МАДОУ
Проектная мощность - 120 чел. Фактическая наполняемость - 126 чел.
Общая площадь - 996,6 кв.м. Земельный участок – 4074,0 кв.м.
Режим работы: с понедельника по пятницу: с 7.30 до 18.00.
Воспитанники МАДОУ: на 2010-2011 учебный год было укомплектовано 6 групп, которые
посещали 126 ребенка: 69 девочки(55%) и 57-мальчик (45%).
№ п/п

Группа

Кол-во воспитанников

1

2-я младшая (3-4 года)

18

2

2-я младшая (3-4 года)

22

3

средняя (4-5 лет)

23

4

старшая (5-6 лет)

21

5

подготовительная (6-7 лет)

21

6

подготовительная (6-7 лет)

21

В мае 2011 года в школу выпущено 42 ребенка 2004 года рождения.
Контингент воспитанников в учреждении социально благополучный. ДОУ активно
сотрудничает с Отделом попечительства и опеки г. Светлого, в результате - семьи,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации по ходатайству ДОУ получают материальную
поддержку. Так за 2010-2011 г. 10 семей получили разовую материальную помощь. Родители
126 воспитанников имеют право получать компенсацию части родительской платы за
содержание ребѐнка в ДОУ, воспользовались данным правом родители 119 воспитанников.
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Информация о численности всех работников ДОУ (в штатных единицах)
Персонал

Количество

административный персонал

3

педагогический персонал

12

прочий персонал

16,5

весь штат сотрудников

31,5

Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами в колличестве 11 человек:
8 воспитателей, из них 2 имеют нагрузку по приоритетным направлениям ДОУ - воспитатель
по развитию речи и воспитатель по изобразительной деятельности; 3 специалиста:
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог.

Эффективность, рациональность в подборе и расстановке кадров, координацию деятельности
учреждения, систему образовательной и административной деятельности, методическое
обеспечение образовательного процесса в МАДОУ осуществляет заведующая, совместно с
заместителем по учебно-воспитательной работе.
Уровень квалификации педагогов за 2010-2011 учебный год:
Высшая категория - 55% (6 педагогов);
Первая категория - 9% (1 педагог);
Вторая категория - 18% (2 педагог);
Без категории - 18% (2 педагога).
Административно-управленческий аппарат учреждения: заведующая, заместитель
заведующей по УВР, имеют высшую квалификационную категорию,высшее образование,стаж
педагогической деятельности более 20 лет. В отчетном году прошли процедуру аттестации на
высшую квалификационную категорию - 2 воспитателя, на соответствие занимаемой
должности по специальности воспитатель — 2 педагога. Стаж работы педагогических
работников: До 5 лет - 27% (3 педагога), 10-20 лет – 9% (1 педагог), свыше 20 лет - 64% (7
педагогов). Уровень образования педагогических кадров: высшее – 18% (2 педагога),
среднее-специальное – 64% (7 педагогов), обучается в Индустриально-педагогическом
колледже - 9% (1 педагог).
Почетные грамоты:
Министерства образования и науки РФ - 18% (2 педагога);
Министерства образования Калининградской обл. - 63% (7 педагогов);
Отдела образования МО «СГО» - 90% (10 педагогов).
Курсы повышения квалификации являются составной частью работы по повышению
профессионального мастерства сотрудников учреждения. В 2010-2011 учебном году курсы
повышения квалификации прошли 2 воспитателя, педагог-психолог, инструктор по
физической культуре. На курсах по охране труда и противопожарной безопасности обучались
заведующая, заместитель заведующей, завхоз.
Структура управления МАДОУ
Учредитель (администрация МО «СГО») - Наблюдательный Совет учреждения Руководитель учреждения.
Форма самоуправления: Совет педагогов - Огран Общественной Самодеятельности –
Родительский комитет.
Воспитательно-образовательная деятельность
На основании «Закона об образовании» МАДОУ гарантирует общедоступное дошкольное
образование в рамках государственного стандарта: разностороннее развитие, воспитание и
обучение детей от 2-х до 7 лет, в соответствии с программами учреждения:
«Детство» - Программа развития и воспитания детей в детском саду, автор
В.И.Логинова и др., 2001 г., утвержденная Министерством образованием РФ;
«Кроха» - Программа воспитания и развития детей раннего возраста, автор
Г.Г.Григорьева и др., 2002 г. утвержденная Министерством образованием РФ;
Авторские программы по физическому развития для детей младшего возраста
«Крепыш», старшего возраста «Тропа здоровья» (Утверждены Калининградским
институтом повышения квалификации);
Модифицированная программа «Школа 2100».
Основное развитие дошкольников осуществляется через линию чувств, познания, творчества
, по приоритетным направлениям учреждения:
физкультурно-спортивно-оздоровительное;

интеллектуально-познавательное;
художественно-эстетическое.
Данные услуги осуществляются через совместную деятельность взрослых и детей (занятия) и
самостоятельную свободную деятельность самих детей. Учебный процесс строится с учетом
требований СанПин. Количество, длительность занятий соответствует возрастным
особенностям детей. Занятия сбалансированы, обеспечивают смену характера деятельности
воспитанников, проводятся по подргуппам.
Учебный план представлен в таблице:
Количество часов
№
п/п

Виды занятий

1 мл. гр.

2 мл. гр.

Средняя

Старшая

Подготов.

Нед.

Год

Нед.

Год

Нед.

Год

Нед.

Год

Нед.

Год

Познавательное развитие (в том
1. числе природный мир 2 раза в
месяц)

2

72

2

72

2

72

2

72

2

72

2. Развитие речи

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

3. Подготовка к обучению грамоте

-

-

-

-

-

-

1

36

1

36

4. Математическое развитие

-

-

1

36

1

36

1

36

1

36

5. Рисование

1 раз в
две
нед.

18

1 раз в
две
нед.

18

1 раз в
две
нед.

18

1

36

1

36

6. Аппликация

1 раз в
две
нед.

18

1 раз в
две
нед.

18

1 раз в
две
нед.

18

1 раз в
две
нед.

18

7. Лепка

1 раз в
1 раз в
1 раз в
1 раз в
1 раз в
18
18
18
18
18
две нед
две нед
две нед
две нед
две нед

8. Конструирование

1 раз в
две
нед.

18

1 раз в
две
нед.

18

1 раз в
две
нед.

18

1

36

1

36

2

72

2

72

2

72

2

72

2

72

2+1

72+

2+1

72+

2+1

72+

2+1

72+

2+1

72+

10

360

11

396

11

396

13

468

13

468

9. Музыкальное развитие
10 Физическое развитие
ИТОГО:

1 раз в
18
две нед.

Положительные результаты работы
Проведены педагогические советы:
1. Приоритетные задачи работы учреждения на 2010-2011 учебный год;
2. Анализ деятельности ДОУ по формированию жизненно необходимых видов
двигательных действий у дошкольников через организацию подвижных игр в процессе
совместной деятельности;
3. Результаты деятельности педагогического коллектива ДОУ по воспитанию звуковой
культуры речи у детей разных возрастных групп в процессе подготовки к обучению
грамоте, занятий по развитию речи, дидактических игр и упражнений;
4. Анализ работы ДОУ по развитию творческих способностей детей через использование
смешанных техник в процессе изобразительной деятельности;
5. Итоги работы ДОУ за 2010-2011 учебный год.
Проведѐны семинары:
1. «Дошкольник на пороге школы» - городской (совместно с родителями и учителями
начальных классов МОУ СОШ № 1;
2. «Система работы с дошкольниками по звуковой культуре речи»;
3. «Организация работы с детьми по изобразительному творчеству».

Проведены методические недели и тематический контроль по выполнению годовых задач:
1. Анализ деятельности ДОУ по формированию жизненно необходимых видов
двигательных действий у дошкольников через организацию подвижных игр в процессе
совместной деятельности.
2. Результаты деятельности педагогического коллектива ДОУ по воспитанию звуковой
культуры речи у детей разных возрастных групп в процессе подготовки к обучению
грамоте, занятий по развитию речи, дидактических игр и упражнений.
3. Анализ работы ДОУ по развитию творческих способностей детей через использование
смешанных техник в процессе изобразительной деятельности.
Проведены открытые занятия по обучению грамоте по программе «Школа 2100» в старшей
группе (воспитаель Проскурина Л.В.), по изобразительной деятельности в подготовительной
группе (воспитатель Звонарѐва О.П.), прошли взаимные посещения между воспитателями 2-х
младших групп по организации подвижных игр в утренний промежуток времени. Прошли
курсы повышения квалификации педагог-психолог Родионова С.В. и физинструктор Сустав
В.Н. Повышают своѐ образование в среднем и высшем учебном заведении педагоги:
Игнатова С.Н. В методическом кабинете были оформлены выставки в помощь педагогам:
«Подвижные игры в жизни дошкольников», «Звуковая культура речи», «Программа «Цветные
ладошки». Проводилась работа в «Школе молодого специалиста» с воспитателем
Дорофеевой О.А.: консультации по планированию, проведению познавательных занятий,
организации режимных моментов. Приобретена методическая литература по правовому
воспитанию и развитию физических качеств у дошкольников (21 книга). Проведены
консультации: «Специфика и преемственность работы инструктора по физо и воспитателей в
развитии различных видов движений у детей при организации подвижных игр».
«Использование различных форм работы с детьми по развитию звуковой культуры речи».
«Возможности использования программы «Цветные ладошки» в работе с детьми по развитию
творческих способностей в изобразительной деятельности». Программа развития ДОУ
прошла согласование в КОИРО. На базе ДОУ проведены 4 заседания методического
объединения музыкальных руководителей дошкольных учреждений города.
Охрана и укрепления здоровья детей
В течении года регулярно проводятся профилактические и оздоровительные мероприятия по
укреплению иммунной системы у детей с учетом медико-психологических показаний:
витаминизация третьего блюда, витаминотерапия, аромотерапия,кварцевание помещений,
контроль за утренним фильтром,соблюдение сроков допуска детей в коллектив после
перенесенного заболевания, использование в питании овощей, фруктов, соков, лук, чеснок,
закаливающие мероприятия, соблюдение воздушного режима, графика прививок, проведение
бесед с воспитанниками, педагогами, родителями. Проведен осмотр детей областными
специалистами: кардиолог (32 ребенка), педиатр (40 детей), по показаниям врачей и запросам
родителей проведен массаж 40 воспитанникам.Проведена иммунизация детей против
сезонного гриппа.В адаптационный период проводится оздоровительная работа по
укреплению иммуной системы детей препаратом эхинацея, коррекция эмоционального
состояния педагогом-психологом. За период учебного года отмечается снижение
заболеваемости по сравнению с прошлым отчетным периодом на 4%.
Физическое развитие
В учреждении создана целостная система физического развития дошкольников, которая
обеспечивается внедрением здоровьесберегающих технологий во все виды детской
активности, координацией деятельности инструктора по ФИЗО и воспитателей групп. Работа
по физическому развитию осуществлялась целенаправленно, систематически инструктором
по физической культуре в течении учебного года реализовывался проект со старшими
дошкольниками «Растем и развиваемся здоровыми».

В ДОУ разработан комплекс средств и мероприятий,направленный на укрепление
психофизического и психологического здоровья детей,развития физических качеств:
обеспечение здорового образа жизни (гибкий, щадящий режим, сбалансированное
питание, соблюдение нагрузки, физические упражнения, гимнастика: утренняя,
дыхательная, артикуляционная, для глаз; самостоятельная двигательная
деятельность, физкультурные занятия);
гигиенические и водные прцедуры, закаливание;
активный отдых (спортивные развлечения, досуги, дни здоровья, пешие прогулки,
туристические походы, совместные праздники, поездки с родителями);
свето-воздушные ванны (проветривание помещений, прогулки, прием детей на улице в
летний период, обеспечение температурного режима);
музыкальная терапия (музыкальное сопровождение режимных моментов, утренней
гимнастики, фрагментов занятий, праздники, развлечения, использование
музыкальных игрушек и инструментов в совместной деятельности);
психогимнастика (игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы, снятие
отрицательных эмоций, индивидуальная работа с детьми).
За отчетный период были проведены:»День здоровья»2 раза, физкультурный праздник,
посвященный «Дню защитника отечества» - «Как Баба Яга внука в армию провожала», летние
праздники, спортивные досуги.На зимних каникулах - «День спорта». 1 сентября 2010 года
сборная команда подготовительных групп приняли участие в дружеских легкоатлетических
соревнованиях по бегу с командой МАДОУ № 4. Призовые места получили 3 детей. В мае
2011 года сборная команда подготовительных групп ДОУ заняла 2 место в муниципальных
спортивных соревнованиях «Путешествие в космос» на конкурсе «Я космонавтом стать хочу».
В ДОУ продолжает функционировать спортивная секция «Юный городошник». Регулярно
проводятся занятия в тренажерном уголке, меняется информация на стенде «Спортландия».
Инструктор по физической культуре работает по авторской программе по физическому
развития для детей младшего возраста «Крепыш», старшего возраста«Тропа здоровья»
(Утверждены Калининградским институтом повышения квалификации).
Познавательно-речевое развитие
Реализация поставленной задачи по воспитанию звуковой культуры речи у детей разных
возрастных групп в процессе подготовки к обучению грамоте, занятий по развитию речи,
дидактических игр и упражнений способствовала росту высокого уровня развития
дошкольников по подготовке к обучению грамоте на 11% (с 52% до 63%). Познавательноречевое развитие осуществлялась на основе организации различных форм работы с детьми:
1. занятия;
2. проектная деятельность (воспитатели Игнатова С.Н., Родионова В.В., Ухова О.А.,
Звонарѐва О.П.,Янисова В.В.). Проекты «Бабушкино подворье. У колодца», «Во имя
жизни на Земле», «Маленькие туристята»;
3. кружок детского экспериментирования «Почемучки» во 2 младшей группе (воспитатель
Янисова В.В.);
4. коррекционные занятия в старшей группе с педагогом-психологом (Родионова В.В.) по
коммуникативному и эмоциональному развитию;

5. занятия по дополнительному образованию в старшей и подготовительных группах по
программе «Школа 2100» (воспитатели Проскурина Л.В., Ходос Т.Л.).
Были проведены развлечения: «Весѐлый день с Сергеем Михалковым». Знакомство с
творчеством С.Михалкова, «На пыльных тропинках далѐких планет останутся наши следы»,
посвящѐнное 50-летию со дня первого полѐта человека в космос. За участие фестивале
«Светловские звѐздочки» получена грамота победителя в номинации «Художественное
слово». За участие в муниципальном конкурсе «Я космонавтом стать хочу» получена грамота
за 2 место в викторине «Космический марафон». По результатам диагностики детей
подготовительных групп к школьному обучению отмечена положительная динамика: снижения
низкого уровня готовности на 4% (с 6% до 2%), рост среднего уровня на 5% (с 29% до 34%),
высокий уровень стабилен (64%).
Музыкально развитие
В течение учебного года были проведены все утренники в соответствии с требованиями
программы «Детство», региональным стандартом качества дошкольной образовательной
услуги. Творческой группой проведены развлечения: на День Матери, «Знакомство с
творчеством Римского-Корсакова. Опера Снегурочка», «Масленица»; были разучены
танцевальные композиции для городского музыкально-литературного праздника «На пыльных
тропинках далѐких планет останутся наши следы». Проведѐн праздник посвящѐнный Дню
Победы. Приняли участие в муниципальном фестивале «Светловские звѐздочки», в
номинациях «Театральные картинки», «Фольклор». Ведѐтся сотрудничество с кукольными
театрами: «Забава», «Улыбка», «Виват-театр», «Любимая сказка», филармонией. Проводится
работа студии организации детского досуга «Каравай», студии дополнительного образования
дошкольников «Блиц» (хореография).
Художественно-эстетическое развитие
Реализация задачи по развитию творческих способностей детей через использование
смешанных техник в процессе изобразительной деятельности способствовала достижению
стабильных показателей по уровням развития в рисовании и лепке: низкий уровень по
сравнению с прошлым отчѐтным периодом остался прежним (0%).
Художественно-эстетическое развитие детей осуществлялась на основе организации
различных форм работы с детьми: занятия, работа студии детского творчества «Страна
чудес», работа студии дополнительного образования дошкольников «Разноцветным мир»,
организация выставок, посещение выставочных залов («Мы Россияне»). Были проведено
развлечение: «Образ Бабы Яги в творчестве художников». Приняли участие в муниципальных
выставках «Творчество юных», «Космические дали», «Чудеса для людей из ненужных
вещей». Работы детей были отмечены грамотами участников и победителей (3 шт.). За
участие в региональном конкурсе «Чудеса для людей из ненужных вещей» получена грамота
за победу в номинации «Вторая жизнь вещей» (воспитатели Звонарѐва О. П., Янисова В.В.).
Приняли участие в муниципальном конкурсе «Я космонавтом стать хочу» (представлены
костюмы инопланетян — воспитатель Ухова О.А.).
Совместно с родителями проводились выставки «Бабочка - красавица», «Снегурочка»
менялись экспозиции в картинных галереях ДОУ по сезонам. Регулярно менялись работы на
«Вернисаже детских работ».
Сотрудничество с семьѐй
В работе ДОУ использовались следующие формы работы с целью педагогического
просвещения родителей:
проведено собеседование с родителями вновь поступающих детей;
родительские собрания с участием всех специалистов ДОУ;
субботник по благоустройству игровых площадок;
проводятся индивидуальные консультации;
консультации психолога;

регулярно обновлялась информация на стендах в уголках для родителей;
воспитателем Проскуриной Л.В. показано открытое занятие по программе «Школа
2100»;
проведѐн городской семинар-практикум «Дошкольник на пороге школы» (совместно с
родителями и учителями начальной школы МОУ СОШ № 1);
родители приняли участие в организованных в ДОУ выставках совместного творчества
взрослых и детей: «Бабочка - красавица», «Снегурочка»; групповые выставки в
раздевальных помещениях ДОУ «Осенние мотивы» и др.;
продолжается работа группы для детей раннего возраста «Кроха» (занятия совместно
с мамами) — работа с социумом;
разработаны рекомендации для родителей по развитию звуковой культуры речи детей;
проведены открытые занятия для родителей воспитателями Проскуриной Л.В.,
Диденко Р.А.;
проведение развлечения для 2-х младших групп на «День Матери»;
проведено заседание клуба «Мудрый светлячок»: «Как подготовить детей к
поступлению в детский сад» (с мамами группы «Кроха»).
Сравнительная аналитическая таблица комплексной диагностики уровней освоения
программы «Детство» МАДОУ ЦРР - д/с № 2 «Светлячок» г. Светлый (2010-2011 учебный год)
Критерий

2010-2011учебный год
Высокий Средний Низкий

Математическое развитие

52

40

8

Познавательное развитие

56

37

7

Ребѐнок в мире социальных отношений

75

24

1

Экологическое развитие

56

38

6

Подготовка к обучению грамоте

63

32

5

Развитие речи

59

36

5

Рисование

58

40

2

Лепка

63

34

3

Аппликация

52

45

3

Конструирование

60

37

3

МУЗО

87

12

1

ФИЗО

66

22

12

Дополнительные образовательные услуги
Имея статус автономного учреждения, ДОУ осуществляет дополнительные образовательные
услуги для дошкольников сверх государственного стандарта, по запросам родителей, тем
самым расширяя сферу образовательных услуг. В течение 2010-2011 учебного года на базе
ДОУ организованны дополнительные образовательные услуги, как для дошкольников
учреждения, так и для детей социума. Доля охвата детей в детском саду дополнительными
образовательными услугами составляет 60% от общего количества детей в ДОУ.
Ф.И.О.
педагога

Возрастная группа

Кол-во
детей

1 Игротека «Крепыш»

Сустав Вера
Николаевна

Младший дошкольный
возраст

19

2 Кружок «Тропа здоровья»

Сустав Вера
Николаевна

Старший дошкольный
возраст

13

Звонарѐва Оксана
Петровна

Младший, старший
дошкольный возраст

25

Ковалѐва Жанна
Юрьевна

Младший, старший
дошкольный возраст

34

Барыкина Алла

Ясельный возраст

27

№

Название кружка/вида
деятельности

3 Изостудия «Разноцветный мир»
4 Студия хореографии «Блиц»
5 Группа раннего развития

«Кроха»

Александровна

6

Подготовка к школе по программе
«Школа 2100»

Проскурина
Лидия
Васильевна
Ходос Татьяна
Леонидовна

Старший дошкольный
возраст

27

7

Организация детского досуга
«Каравай»

Творческая
группа ДОУ

3-7 лет

14

Воспитатели групп

Старший дошкольный
возраст

6

8 Дети на лето

Развивающая среда ДОУ
МАДОУ ЦРР - детский сад № 2 размещено в двухэтажном здании. Рядом с основным зданием
расположена зона игровой территории, которая включает в себя групповые участки, общую
физкультурную площадку. Выделена площадь для хозяйственной зоны. Территория детского
сада огражена полосой зеленых насаждений, забором. В ДОУ имеются административные и
служебные помещения, шесть групповых помещений, включающие: игровую, спальню,
туалетную комнату, раздевалку, буфетную.
Развивающая предметная среда учреждения оборудована с учетом возрастных особенностей
детей. Все элементы связаны между собой по содержанию, масштабу, художественному
решению. Для реализации педагогических задач в ДОУ имеются оборудованные
дополнительные помещения , в которых с дошкольниками проводятся специально
организованные занятия, блоки совместной деятельности, праздники, досуги, выставки,
конкурсы, театрализованнные представления, дополнительные образовательные услуги:
кабинет психолога, музыкальный зал, уголок психологической разгрузки, уголок
конструирования, библиотека, изостудия, физкультурный зал, тренажерный уголок, уголок
«Русская Изба», мини-музеи (в групппах).
Расходы учреждения на ремонты, приобретения, обеспечение безопасности
воспитанников за 2010 - 2011 учебный год
Источниками финансовых средств автономного учреждения являются:
бюджетные поступления в виде субсидий на выполнение муниципального задания;
родительская плата за содержание ребенка в ДОУ;
доходы от дополнительных образовательных услуг.
Расходы за счет средств субсидий
№ п/п

Наименование

Сумма

1

Замена оконных блоков в помещении прачечной

54995

2

Техническое обслуживание пожарной сигнализации

4800

3

Приобретение хозяйственных материалов

4

Мониторинг системы пожарной сигнализации

5

Ремонт кровли детского сада

150000

6

Услуги вневедомственной охраны

12600

7

Прохождение медицинских осмотров сотрудниками ДОУ

8

Ремонт водосточной системы здания ДОУ

9137

9

Дератизация, дезинсекция территория от клещей

3520

10

Стенды планов пожарной эвакуации

10000

11

Проведение гигиенического обучения и аттестации работников ДОУ

1090,98

12

Производственный контроль Роспотребнадзор (смывы, калорийность пищи,освещенность)

7830,84

13

Замена электросчетчика

13532,5
4200

19814,44

8069

Подписка на педагогическую литературу

14

7381,76
Итого:

306971,52

Расходы за счет средств от дополнительных образовательных услуг
№ п/п

Наименование

Сумма

1

Комплект мультимедийной техники

25525

2

Согласование образовательной программы развития ДОУ

1416

3

Приобретение методической литературы,спортивного инвентаря

3741

4

Канцелярские товары

17995,46

5

Приобретение хозяйственных материалов

13208,5

6

Приобретение дезсредств

2921,66

7

Спортивная форма для девочек

8800

Итого:

8

73607,62

Социальные партнеры ДОУ
№
п/п

Наименование учреждения

Направления работы

Медицинские учреждения

Женская консультация

1. Получение информации о женщинах
находящихся на учете по беременности (по
микрорайону).
2. Оформление информационно-наглядного
материала по вопросам пренатальной педагогики.

2

Детская поликлиника

1. Контроль за проведение оздоровительной
работы в ДОУ.
2. Сотрудничество с врачом поликлиники.
3. Индивидуальные консультации по направлениям
ДОУ.

3

Поликлиника
г. Светлого

1. Профессиональные осмотры специалистами
поликлиники.

Специалисты ДОБ

1. Индивидуальные консультации по направлениям
старшей медсестры МДОУ.
2. Индивидуальное консультирование по запросам
родителей (на базе ДОУ).
3. Осмотры узкими специалистами ДОБ – 2 раза в
год на базе детского сада.

1

4

5

1. Плановое обследование на ОКЗ.
2. Прохождение санитарного минимума.
3. Плановое прохождение самоконтроля
дошкольным учреждением.

Ростпотребнадзор

1.

Утверждение 10-дневного меню.

Учреждения образования и культуры

6

КОИРО

1. Базовая подготовка кадров.
2. Повышение уровня квалификации.
3. Показ открытых мероприятий.
4. Аттестация педагогических кадров.

7

СДЮСШОР г. Светлый.

1. Организация спортивных соревнований среди
дошкольных учреждений города.

8

Отдел образования
МО «СГО»

1. Нормативные документы

9

Служба лицензирования, аккредитации и
аттестации Калининградской области

1. Экспертно-правовые отношения.

10 Дошкольные учреждения МО «СГО»

1. Повышение квалификации кадров:

- семинары-практикумы
- консультации специалистов
- просмотры открытых мероприятий.
2. Совместные мероприятия для дошкольников.
11 МОУ СОШ №№ 1,2 МО «СГО»

1. Подготовка детей к школе.

12 ДШИ г. Светлый

1. Музыкально-просветительское развитие детей:
- концерты, спектакли;
2. Совместные выставки детского творчества.
3. Отбор одарѐнных и талантливых детей для
дальнейшего обучения в детской школе искусств.

13 ДДТ г. Светлого

1. Совместные выставки детского творчества.

14 Центральная детская библиотека г. Светлого

1. Семинары-консультации для педагогов и
родителей.
2. Посещение выставок.
3. Обмен фондом передвижной библиотеки.

15 Молодѐжный развлекательный центр г. Светлого

1. Посещение краеведческого музея г. Светлого
2. Посещение выставок
3. Посещение цирковых представлений.

16 ГУК «Калининградская областная филармония»

1. Музыкально-просветительское развитие детей:
- концерты;
- тематические занятия;
- выставки.

Кукольные театральные коллективы
17 калининградской области: «Забава», «Виваттеатр», «Невеличка» и др.

1. Развлечение, просветительское развитие детей,
- кукольные спектакли;

18 Цирковой коллектив «Цирк собачек»

1. Развлечение, просветительское развитие детей,
- цирковое представление;

Организации, осуществляющие правовую охрану детства
19

ОГУСО «ЦСПС и Д»
г. Светлого

20 Отдел попечительства и опѐки г. Светлого

1. Работа с асоциальными семьями, услуги
логопеда, психолога, дефектолога.
1. Работа с асоциальными семьями.

1. Прохождение ПМПК детьми, имеющими
проблемы в развитии.
Областной центр диагностики и консультирования 2. Консультации специалистов центра для
21
детей и подростков
родителей воспитанников.
3. Посещение семинаров педагогами ДОУ по
вопросам психологической помощи детям и т.п.

Обеспечение безопасности
Безопасность воспитанников ,сотрудников ДОУ осуществляется следующими организациями:
ООО «Ника-Регион» - тревожная кнопка;
ООО «Палладиум Эксперт» - обслуживание пожарной сигнализации;
ООО «Калининградское предприятие противопожарной автоматики»
централизованное наблюдение за состоянием установок противопожарной
автоматики, пульт связи с ЕДДС «Служба спасения» в г. Калининграде;
Филиал Федерального государственного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Калининградской обл. - соблюдение санитарных норм;
ООО «Профилактика» -дератизация помещений,обработка территории от клещей;
МУЗ «СЦОБ» - медицинские осмотры сотрудников,осмотры дошкольников.
Организация питания
В ДОУ Организовано разнообразное трехразовое питание, плюс дополнительно второй
завтрак (сок, фрукты) на основе примерного 10-дневного меню. Поставка продуктов питания
осуществляется ежедневно специализированными организациями, по безналичному расчету
на основе заключенных дороворов с предоставлением сертификатов качества и указанием

сроков реализации продуктов:
ООО «Калининградские морепродукты» - рыба;
ИП Долгих А.П. - жилованное мясо 1,2 категории;
ООО «Балтторг» - яйцо 1 и высшая категория;
ООО «ТПК Балтптицепром» - птицепродукция;
ООО «Гусевский маслосырзавод» - молочная продукция;
ООО «Сведар» - хлеб и хлебобулочные изделия;
ООО»Балтийская ярмарка» – бакалея;
ЗАО «Приморское» - овощи,фрукты;
ООО «ОРТОК 2000» - бутилированная вода «Айсберг».
Результативность работы коллектива
Команда участников педагогического процесса ДОУ (воспитаники,педагоги,родители)
являются постоянными участниками городских, областных, международных конкурсов,
соревнований, акций, фестивалей.
Педагоги детского сада принимают активное участие в жизни учреждения,города,области.
№

Мероприятие

1 Конкурс рисунков на асфальте «Нет мусору!»
2 Участие в спортивных легкоатлетических соревнованиях
Участие в областной выставке творчества работников
3 образования Калининградской области в рамках проведения
Года учителя (свидетельство)
4

Выступление на городской педагогической августовкой
конференции.

5

Выставки совместного творчества взрослых и детей
«Бабочка - красавица», «Дары осени», «Снегурочка».

Участие во II муниципальном фестивале творчества детей
дошкольного возраста «Светловские звездочки»
6
(свидетельство); Победитель конкурса чтецов «Наши мамы»
- воспитаница ДОУ.
Участие в региональном конкурсе на денежное поощрение
7 «Лучший педагог дошкольного образования» (2 педагога
получили свидетельство за участие в конкурсе)
8

Участие в конкурсе работ детского творчества - I место по
Северо-Западному округу заняла воспитаница ДОУ.

Уровень, участники
Областной, воспитатель по ИЗО,
воспитаники ДОУ
На базе ДОУ, № 4 инструктор по ФИЗО,
воспитанники подготовительной группы
Областной, педагоги ДОУ
Городской, заведующая, зам.заведующей.
На базе ДОУ, педагоги, родители
воспитанники
Городской, воспитатель по развитию речи,
воспитанники ДОУ.

Областной, педагоги ДОУ.
Региональный, воспитатель по ИЗО,
воспитаники ДОУ.

9 Участие в курсах «НЛП- технологии» (свидетельство)

Областной, педагог-психолог.

Семинар «Дошкольник на пороге школы» на базе ДОУ
10
(совместный с МОУ СОШ № 1)

Городской, педагоги ДОУ, учителя
начальных классов МОУ СОШ № 1,
родители, педагоги образовательных
учреждений города.

Посещение семинара в ДОУ № 4 «Углубление
11 экспериментальной работы по внедрению
здоровьесберегающих технологий»
Проведение мастер- класса по музыкальному развитию
дошкольников на семинаре на базе ДОУ № 10 « Развитие
12
творческих способностей детей через разные виды
искусства»
Участие во Всеросийском конкурсе «Детские сады - детям» (в
14 трех номинациях ). Победа в номинации «Лучший
педагогический коллектив»
15

Организация и проведение методического обьединения
музыкальных руководителей ДОУ города (3)

16 Организация открытых занятий для родителей, молодых

Городской, заведующая, воспитатели ДОУ

Областной, музыкальный руководитель
ДОУ.

Городской, педагоги, родители, дети.
Городской,музыкальный руководитель
ДОУ - руководитель метод.обьединения.
Городской, педагоги ДОУ, родителми,

педагогов ДОУ города, по государственным стандартам,
дополнительным образовательным услугам (в течении года).
Реализация проектов:«Растем, развиваемся здоровыми и
жизнерадостными» (физкультурно-оздоровительное
направление,старший дошкольный возраст);
17
«Во имя жизни на Земле» (нравственное воспитание);
«Маленькие туристята» (экологическое воспитание 2
младшая группа)
Конкур детского творчества на базе ДДТ Чудеса для людей
18 из ненужных вещей» (грамоты в номинации - «Вторая жизнь
вещей» - 3 педагога, 5 воспитанников)
Участие в муниципальном фестивале на базе ДДТ
19 «Светловские звездочки» (грамоты в номинациях
«Театральные картинки», «Фольклор»)
Конкурс детского творчества «Чудеса для людей из
20 ненужных вещей» - II место в области в номинации «Вторая
жизнь вещей»

воспитанники.

На базе ДОУ, инструктор по физической
культуре, воспитатели групп,педагогпсихолог, дошкольники старшей, 2
младших групп, родители.
Городской, педагоги, воспитанники,
родители.
Городской, музыкальный руководитель,
воспитатель по развитию речи,
воспитанники ДОУ.
Областной, педагоги, воспитанники

Семинар «Система работы с дошкольниками по развитию
21
звуковой культуры речи»

В два этапа: 1 этап- на базе ДОУ, 2 - эпапгородской, зам.заведующе, педагоги,
воспитаники ДОУ, музыкальный
руководитель ДОУ № 3.

Участие в практическом семинаре на базе МОУ СОШ № 3
«Обеспечение преемственности в духовно-нравственном
22 воспитании младших школьников, как обязательное условие
при переходе ДОУ - I ступень в свете новых федеральных
государственных образовательных стандартах».

Городской, заведующая, зам.заведующей,
педагоги ДОУ, учителя МОУ СОШ № 3.

Участие в VII областных педагогических Рождественских
23 чтениях «Организация духовно-нравственного воспитания
при введении Федерального гос.стандарта».
24

Круглый стол на базе Светловской городской библиотеке с
участием служб по работе с несовершенолетними.

Круглый стол на базе Светловской городской библиотеке по
25 теме «Семья: проблемы, радости, трудности, поиск
решений».
26

Участие в городском семинаре на базе ДОУ № 7 «Человек в
истории и культуре».

Участие в семинаре на базе МДОУ № 44 г.Калининграда
27 «Формирование здорового образа жизни у детей
дошкольного возраста».
28

Участие в семинаре «Реализация образовательной
программы ДОУ в современных условиях».

Участие в Муниципальном конкурсе «Я космонавтом стать
хочу» на базе ДОУ № 9 - Диплом за участие в викторине
«Космических марафон», Грамота в номинации
29
«Художественное слово», Грамота в конкурсе рисунков
«Космические просторы», Грамота за лучший инопланетный
костюм.

Областной, заведующая,
зам.заведующей,
педагоги ДОУ.
Областной, заведующая, руководители
ОУ.
Областной, заведующая, педагогпсихолог, родители ДОУ, службы по
работе с несовершенолетними.
Городской, заведующая, зам.заведующей,
педагоги ДОУ.
Областной, инструктор по физической
культуре ДОУ.
Областной, зам.заведующей.
Городской, зам.заведующей, воспитатель
по ИЗО, воспитатель по развитию речи,
воспитатели старшей, подготовительной
групп, воспитанники ДОУ.

Конкурс чтецов на базе ДОУ № 2 в рамках проведения
Муниципального конкурса «Я космонавтом стать хочу»

Городской, воспитатель по развитию речи,
зам.заведующей, воспитанники ДОУ,
педагоги, воспитанники ДОУ города.

Организация праздника, посвещенного Дню Победы, с
31 приглашением ветеранов ВОВ, возложением цветов к
памятнику воинов - интернационалистов.

На базе ДОУ, педагоги,воспитанники ДОУ,
родители, ветераны ВОВ.

30

32 Участие в областной конференции «Хранители природы»

Областной, воспитатели ДОУ

Перспективы развития МАДОУ
1. Создание условий, максимально обеспечивающих развитие и саморазвитие детей на
основе психоэмоционального благополучия;

2. Создание условий для социально-ориентированных форм работы с детьми,
основанных на современных технологиях, способствующих реализации
образовательных задач и социального заказа родителей;
3. Совершенствование работы по организации дополнительных образовательных услуг,
привлечение внештатных специалистов с учреждений культуры, дополнительного
образования;
4. Расширение круга социального партнерства;
5. Совершенствование разнообразных форм работы с родителеми воспитанников,
социумом города.

