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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Наименование ОУ: муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка детский сад № 18 «Огонек»  

Юридический адрес: 238750, Калининградская область, г. Советск, ул. 

Фурманова, 6а.  
Местонахождение: 238750, Калининградская область, г. Советск, ул. 
Фурманова, 6а;  Свобода, 4.  
Год основания:  1981 г., 1978 г.  
Телефоны: 8 (40161) 3 - 63 - 36 е-mail: ogonok18@rambler.ru 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  серия 39Л01  № 

0000678,  регистрационный номер ДДО-1565 от 31.12.2015г., выдана Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Калининградской области, срок  действия 

- бессрочно 

Учредитель: администрация Советского городского округа 

Ф.И.О. руководителя: заведующий Ашурмамедова Елена Дмитриевна 

Режим работы: 5-дневная рабочая неделя с 7.00 ч. до 19.00 ч. 

Характеристика ближайшего окружения  
Учреждение расположено в центре города, внутри жилого комплекса. Ближайшее 
окружение – Городской парк (Якобс Руэ), МАДОУ ЦРР д/с № 12. Участок ДОУ 
озеленен, оснащен верандами, имеет игровые площадки, спортивную площадку. 

Характеристика состава воспитанников  
В 2021 году функционировало 12 групп общеразвивающего вида, которые 
комплектовались с учетом возраста детей от 1,5 до 7 лет. Численность детей 
составила 286 детей. 

Группы 
 

Возраст 
 

Количество детей 
 

Первая младшая группа 2 – 3 года 20 

Первая младшая группа 2 – 3 года 20 

Вторая младшая группа 3 – 4 года 22 

Вторая младшая группа 3 – 4 года 25 

Вторая младшая группа 3 – 4 года 21 

Средняя группа 4 – 5 лет 25 

Средняя группа 4 – 5 лет 25 

Старшая группа 5 – 6 лет 27 

Старшая группа 5 – 6 лет 26 

Подготовительная группа 6 - 7 лет 27 

Подготовительная группа 6 – 7лет 22 

Подготовительная группа 6 – 7лет 26 

Итого 2 – 7 лет 286 

 
Органы управления образовательным учреждением 
     Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: управляющий 

совет, педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным 

исполнительным органом является руководитель – заведующий. 



 

 

Органы управления, действующие в Детском саду 
Организационная структура управления в МАДОУ ЦРР д/с №18 «Огонек» 

представляет собой совокупность всех его органов с присущими им  

функциями. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления образовательным учреждением, порядок принятия ими 

решения устанавливается Уставом образовательного учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом ДОУ и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. 

Административно - управленческую работу детского сада обеспечивают: 
- заведующий образовательным учреждением Ашурмамедова Елена Дмитриевна, 

тел.: 8 (40161) 3-63-36; 

- старший воспитатель Черенкова Оксана Николаевна, тел.: 8 (40161) 3-47-74;  

- заместитель заведующего по АХЧ Скивинская Алена Петровна, тел.: 8 (40161) 3-

67-32; 

- главный бухгалтер – Рассомахина Ольга Валентиновна тел.: 8 (40161) 3-67-32. 

Управляющая система состоит из двух структур: 
1 структура – административное управление; 

2 структура – коллегиальное (общественное) управление. 

1. Административное управление ДОО имеет линейную структуру. 
На I уровне управления Учреждения находится заведующий, который назначается  

на должность и освобождается от должности Учредителем и осуществляет 

руководство и контроль за деятельностью всех структур. Заведующий детским 

садом осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, 

правовыми актами органов и должностных лиц местного самоуправления, 

принятыми в пределах их полномочий, Уставом, трудовым договором. 

На II уровне управление осуществляют старший воспитатель и зам. Зав. По АХЧ, 

главный бухгалтер, которые взаимодействуют с соответствующими объектами 

управления. На этом уровне заведующий осуществляет непосредственную и 

опосредованную реализацию управленческих решений через распределение 

обязанностей между административными работниками с учетом их подготовки, 

опыта, а также структуры дошкольного учреждения. 

III уровень управления осуществляют педагогические работники ДОУ. На этом 

уровне заведующий осуществляет опосредованное руководство системой 

дошкольного  

образовательного учреждения в соответствии с заданными целями, программой и 

ожидаемыми результатами.  

Главным условием успешной деятельности учреждения является созданный 

механизм, обеспечивающий включение в управление учреждением всех субъектов  

воспитательно-образовательного процесса. Управление осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ и Уставом учреждения, строится на 

сочетании принципов единоначалия и самоуправления, демократичности и 

открытости. Особой формой взаимодействия администрации ДОУ с участниками 

образовательного процесса, при равноправном участии в управлении, является  

партнерство. Важнейшие вопросы развития и функционирования учреждения 

решаются коллегиально. 



 

 

2. Коллегиальные органы самоуправления и формы общественного 
управления ДОО.  
Педагогический совет - коллегиальный орган самоуправления педагогических и 

административных работников Учреждения, созданный в целях развития и 

совершенствования образовательного процесса, повышения профессионального 

мастерства и творческого роста педагогических работников в учреждении. 

Педагогический совет определяет направления образовательной деятельности, 

перспективы развития учреждения, способствует совершенствованию 

воспитательно - образовательного процесса в соответствии с требованиями 

современной науки и передовой педагогической практики. Педагогический совет 

взаимодействует с органами  

самоуправления ДОО по вопросам функционирования и развития учреждения, 

вносит предложения по содержанию, способам, системе средств воспитания и 

обучения, режиму своего функционирования в системе самоуправления. 

Место проведения Общего собрания трудового коллектива: 238750 г. Советск, ул. 

Фурманова, 6а; ул. Свободы, 4; e-mail: ogonok18@rambler.ru; т-н: 8(401)61 3-63-

36; 3-47-74 

 
Общее собрание трудового коллектива (СТК) - осуществляет общее 

руководство учреждением. СТК представляет полномочия трудового коллектива. 

Решения Общего  

собрания трудового коллектива учреждения, принятые в пределах его полномочий 

и в соответствии с законодательством, обязательны для исполнения 

администрацией, всеми членами коллектива. В состав СТК входят все работники 

Учреждения. На заседание Общего собрания приглашаются представители 

Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и 

государственного управления. Лица, приглашенные на собрание, пользуются 

правом совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, 

участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

Место проведения Общего собрания трудового коллектива: 238750 г. Советск, ул. 

Фурманова, 6а; ул. Свободы, 4; e-mail: ogonok18@rambler.ru; т-н: 8(401)61 3-63-

36; 3-47-74 

 

Совет родительского комитета – орган самоуправления ДОУ, действующий 

в целях развития и совершенствования образовательного и воспитательного 

процесса, взаимодействия родительской общественности и учреждения. Совет 

родительского комитета обеспечивает постоянную и систематическую связь 

детского сада с родителями (законными представителями), содействует 

руководству дошкольного учреждения: в совершенствовании условий для 

осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья детей, 

свободного и гармоничного развития личности ребенка; в защите законных прав и 

интересов детей; в организации и проведении массовых воспитательных 

мероприятий, содействуют педагогической пропаганде для успешного решения 

задачи всестороннего развития детей дошкольного возраста. 

Место проведения Общего собрания трудового коллектива: 238750 г. Советск, ул. 

Фурманова, 6а; ул. Свободы, 4; e-mail: ogonok18@rambler.ru; т-н: 8(401)61 3-63-

36; 3-47-74 

 



 

 

Управляющий совет - это коллегиальный орган государственно-общественного 

управления, имеющий управленческие полномочия по решению стратегических  

вопросов функционирования и развития нашего образовательного учреждения.  

Представители Управляющего совета принимают участие в работе общественной 

экспертной комиссии по подготовке учреждения к новому учебному году, по 

изучению  

уровня удовлетворенности потребителей качеством деятельности учреждения, по 

содействию в решении задач, направленных на обеспечение оптимальных и 

безопасных  

условий для осуществления образовательного процесса и форм его организации. 

Место проведения Общего собрания трудового коллектива: 238750 г. Советск, ул. 

Фурманова, 6а; ул. Свободы, 4; e-mail: ogonok18@rambler.ru; т-н: 8(401)61 3-63-

36; 3-47-74 

 

Наблюдательный совет - это коллегиальный орган Учреждения, 

обеспечивающий государственно – общественный характер управления. 

Наблюдательный совет осуществляет контроль рационального использования 

выделенных финансовых средств, проведения закупок товаров и услуг для нужд 

образовательной организации в соответствии с Федеральным законом № 223- ФЗ, 

утверждает годовую (квартальную) бухгалтерскую отчетность, план финансово-

хозяйственной деятельности. 

Место проведения Общего собрания трудового коллектива: 238750 г. Советск, ул. 

Фурманова, 6а; ул. Свободы, 4; e-mail: ogonok18@rambler.ru; т-н: 8(401)61 3-63-

36; 3-47-74 

Вывод: в дошкольной образовательной организации реализуется возможность 

участия в управлении детским садом всех участников образовательного процесса. 

Заведующий детским садом занимает место координатора стратегических 

направлений. 

 
РАЗДЕЛ 2.  ОСОБЕННОСТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
В рамках основного вида деятельности МАДОУ ЦРР д/с №18 «Огонек» реализует 

образовательные программы дошкольного образования в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. 

Содержание реализуемых в Учреждении Программ соответствует уровню 

образования обучающихся (воспитанников) и определяет содержание 

образовательного процесса, который регламентируется образовательной нагрузкой 

в соответствии СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

В течение 2021-2022 учебного года в МАДОУ в группах общеразвивающей 

направленности осуществлялось дошкольное образование в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования (ООП ДО), 

разрабатываемой Учреждением самостоятельно. Также осуществлялось совместное  

образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 



 

 

образования Учреждения, адаптированной для детей с ТНР: для каждого ребёнка с 

ОВЗ индивидуально с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию разрабатывалась индивидуальная образовательная 

программа (АОП ДО). 

Основная образовательная программа МАДОУ ЦРР д/с №18» (далее - ООП 

ДОУ) разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО, с учётом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (ПООП, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол №2/15 от 20.05.2015) на основе примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г Гогоберидзе и О.В. Солнцевой. Реализация ООП ДОУ 

направлена на развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и решение задач, указанных в 

пункте 1.6 Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования, реализуется на 

государственном (русском) языке. 

Адаптированная основная образовательная программа МАДОУ ЦРР д/с №18 

(далее - АООП ДОУ) определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в группах общеразвивающей направленности для детей с ТНР. 

АООП ДОУ разработана с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей детей на основе «Примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей с ТНР (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» Н. В. Нищевой, в соответствии ФГОС ДО. Программа определяет содержание 

и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования, 

реализуется на государственном (русском) языке. 

На каждого ребенка с ООП (особые образовательные потребности), посещающего 

группы общеразвивающей направленности разработаны адаптированные 

образовательные программы (АОП), определяющие индивидуальный 

образовательный маршрут (ИОМ), исходя из возможностей воспитанника и зоны 

его ближайшего развития. Разработка и реализация АОП осуществляется на основе 

ООП ДОУ с изменениями и дополнениями в содержании, объёме, 

организационных формах образовательного и коррекционно - развивающего 

процесса в соответствии с образовательными потребностями и возможностями 

детей с ООП с учётом рекомендаций областного ПМПК. АОП определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования, реализуется на государственном (русском) языке. 

Применяемые педагогические программы ориентированы на социальный заказ и 

обеспечивают полноценное развитие ребёнка, его готовность к саморазвитию. 

Вывод: Образовательная деятельность организуется с учетом используемых в 

педагогическом процессе программ и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

по пяти образовательным областям: социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому 

развитию дошкольников.  
 



 

 

Анализ освоения образовательных программ ДО воспитанниками 
подготовительных групп (6-7 лет) по итогам 2021-2022 учебного года 

 

30%

65%

5% 0%
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Высокий

Средний

Низкий

Вывод: Программный материал за 2021 - 2022 учебный год выполнен в полном 

объеме. 100% обучающихся подготовительных групп успешно освоили основную 

образовательную программу дошкольного образования. По результатам 

обследования на конец учебного года воспитанники подготовительных групп 

получили высокие показатели развития когнитивной сферы и мотивационной 

готовности к школе. Исходя из процентного соотношения, высокий и оптимальный 

уровень подготовки к обучению в школе получили 98% детей. У 100% 

обучающихся знания детей достаточные, они способны применять их в 

повседневной деятельности, в соответствии с возрастным развитием хорошо 

сформированы психические функции. Это свидетельствует об эффективной, 

качественной работе, проделанной образовательным учреждением. 
 

Использование образовательных технологий 
С целью наиболее полной реализации основной общеобразовательной 

программы в ДОУ используются следующие педагогические технологии и методы: 

1. Технология проектирования, ориентированная не на интеграцию фактических 

знаний, а на их применение и приобретение новых. 

2. Технология развивающего обучения, направленная на освоение не частных 

способов действия, умений и навыков, а принципов действия. 

3. Технология проблемного обучения, позволяющая выработать у ребенка умения и 

навыки самостоятельного поиска способов и средств решения проблемных задач. 

4. Метод наглядного моделирования, направленный на развитие пространственного 

воображения. 

5. Метод поисковой деятельности. Он дает детям реальные представления о 

различных сторонах изучаемого объекта. 

Данные педагогические технологии и методы стимулируют активность детей, 

создают положительный эмоциональный настрой, что как следствие, ведет за 

собой сохранность физического и психического здоровья. В результате чего у 

детей повышается познавательная активность, заинтересованность, 

любознательность. 

Обязательным условием реализации всех программ и использования технологий 

является личностно-ориентированный характер взаимодействия сотрудников 



 

 

МАДОУ с детьми. Личностно-ориентированное взаимодействие и ответственность 

педагогов за качество образования позволяют наиболее полно удовлетворять 

образовательные потребности детей, запросы родителей, что эффективно 

повышает качество воспитания и образования в целом. 

Вывод: в МАДОУ созданы благоприятные условия для обеспечения всестороннего 

развития личности ребенка, комфортности пребывания его в дошкольном 

учреждении. Работа дошкольного учреждения обеспечивает каждой семье 

государственные гарантии доступности и равных возможностей для детей при 

поступлении их в школу и в полной мере отвечает запросам родителей. 

С сентября 2021 года в учреждении реализуется рабочая программа 
воспитания. 

Под воспитанием в соответствии с п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» понимается 

«деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

 
В детском саду организована сеть платных дополнительных образовательных 
услуг 

Содержание дополнительного образования в детском саду направлено на 

создание условий для социального, культурного самоопределения, творческой 

самореализации личности ребенка, укрепления психического и физического 

здоровья. 

Цель внедрения платных дополнительных образовательных услуг: 

- развитие индивидуальных способностей, креативности, самостоятельности, 

физическое совершенствование детей дошкольного возраста. 

- создание условий для повышения качества дополнительного образования, 

современного качества и эффективности; 

- сохранение лучших традиций и накопленный опыт дополнительного образования 

по различным направлениям деятельности. 

Учреждение оказывает дополнительные образовательные услуги в соответствии 

с законом РФ «Об образовании в РФ», Уставом МАДОУ, Положением о платных 

образовательных услугах. Данные услуги превышают существующий 

обязательный образовательный минимум. Образовательная деятельность 

планируется согласно расписанию, утвержденному на Педсовете. Образовательная 

деятельность организуются со второй недели сентября по 31 мая (одна неделя 

сентября - период адаптации после летнего отдыха). 

Разработаны дополнительные образовательные программы, с учетом интересов 

детей и запросов родителей.  

художественной направленности: 

1. "Пластилиновое чудо" 

2. "Улыбка" 



 

 

3. "Маленький художник" 

4. "Фантазеры" 

физкультурно-спортивной направленности: 

1. «Грация» 

2. «Новое поколение футбола» 

Туристко-краеведческой направленности: 

1. «Волшебный сундучок» 

 Естественнонаучной направленности: 

1. "Почемучки" 

2. "Волшебные орешки" 

3. "Занимательная математика" 

4. "Волшебная клеточка" 

5."Веселая азбука" 

6. "Приключения будущих первоклассников" 

7. "Сказки фиолетового цвета" 

8. "Веселая математика" 

Социально-гуманитарной направленности:  

1. «Мир сенсорики» 

На бесплатной основе:  

1. "От пешки в дамки" 

2. "Юный исследователь" 

3. "Веселая мастерская" 

Вывод: Образовательные услуги на платной основе являются актуальной и 

востребованной формой обучения. Для реализации образовательной деятельности 

задействована вся инфраструктура МАДОУ. В помещениях МАДОУ возможна 

реализация всех видов детской деятельности.  

Организация дополнительных образовательных услуг в МАДОУ способствует 

созданию необходимых условий для развития индивидуальных способностей, 

базовых компетенций ребенка. В МАДОУ созданы безопасные и комфортные 

условия для проведения занятий по дополнительным образовательным 

программам. 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
В детском саду проводятся внешняя оценка воспитательно-образовательной 

деятельности (родителями) и внутренняя (мониторинг). Цель контроля: 

оптимизация и координация работы всех структурных подразделений детского 

сада для обеспечения качества образовательного процесса. В Детском саду 

используются эффективные формы контроля:  

— различные виды контроля: управленческий, медицинский, педагогический,  

— контроль состояния здоровья детей,  

— социологические исследования семей. 

Контроль в детском саду начинается с руководителя, проходит через все 

структурные подразделения и направлен на следующие объекты:  

― охрана и укрепление здоровья воспитанников,  

― воспитательно-образовательный процесс,  

― кадры, аттестация педагога, повышение квалификации,  

― взаимодействие с социумом,  

― административно-хозяйственная и финансовая деятельность,  



 

 

― питание детей,  

― техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников.  

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях работников, 

педагогических советах.  

С помощью анкет, бесед изучается уровень педагогической компетентности 

родителей, их взгляды на воспитание детей, их запросы, желания. Периодически 

изучая, уровень удовлетворенности родителей работой ДОУ, корректируются 

направления сотрудничества с ними.  

 Внутренняя оценка осуществляется мониторингом, контрольными 

мероприятиями.  

С целью информирования родителей об организации образовательной 

деятельности в ДОУ оформлены информационные стенды, проводятся совместные 

мероприятия детей и родителей, праздники, досуги, совместные образовательные 

проекты.  

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 

Организация коррекционной работы 
Логопедический пункт создан для оказания помощи воспитанникам, имеющих 

нарушения произносительной стороны речи и нарушения в развитии. 

Основная цель логопедической работы - оказание коррекционно-педагогической 

помощи детям с различными видами речевых нарушений. 

Задачи: 

1) своевременно выявлять особые образовательные потребности воспитанников, 

обусловленные недостатками в их речевом развитии; 

2) обеспечить коррекцию нарушений в развитии устной речи воспитанников 

детского сада; 

3) осуществлять профилактику нарушений в развитии устной и письменной речи 

воспитанников; 

4) взаимодействовать с родителями воспитанников детского сада по 

преодолению речевых нарушений; 

5) повышать профессиональную компетентность педагогических работников в 

вопросах развития и воспитания детей дошкольного возраста, имеющих речевые 

нарушения. 

Организация работы учителя - логопеда 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития. 

В целом, система коррекционных мер, реализуемая в детском саду, направлена: 

 на активизацию познавательной деятельности и социальную адаптацию 

воспитанников; 

 повышение уровня умственного развития детей; 

 формирование у детей отдельных высших психических функций (памяти, 

внимания, восприятия и т.д.) 

 овладение воспитанниками знаниями об окружающем мире, формирование у 

них опята практического обучения и навыка самостоятельного поиска 

информации; 

 коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального развития 

детей. 



 

 

Наряду с коррекцией фонетических нарушений, особое внимание уделялось 

развитию фонематических функций, формированию грамматически правильной 

связной речи. Занятия проходили индивидуально - подгрупповым методом, с 

учётом полученных результатов педагогических наблюдений и индивидуальных 

особенностей детей. Подгрупповые занятия проводились двух видов: 

- по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи; 

- по формированию фонетической стороны речи, навыков звукового анализа и 

синтеза, основ грамоты. 

Индивидуальные занятия проводились 3-4 раза в неделю с каждым ребенком. 

Мониторинг состояния речевого развития детей речевых групп проводится 

учителями-логопедами на основе отобранных методик, диагностических 

материалов, игр и технологий, в зависимости от степени речевого дефекта, 

возраста и индивидуальных особенностей детей. Мониторинг проводится с целью 

получить информацию об уровне интеллектуального, общего и речевого развития 

каждого ребёнка. Целью мониторинга является возможность сравнить 

количественные и качественные показатели развития всех языковых компонентов 

детей в начале и конце учебного года и получить объективные данные о динамике 

развития каждого ребёнка и группы в целом.  

Кроме этого, мониторинг позволяет выявить компоненты речи, требующие 

дополнительного коррекционного воздействия, индивидуально для каждого 

ребёнка. 

 
Социальная активность и партнерство МАДОУ 

Одно из обязательных условий развития МАДОУ – активное взаимодействие 

различных социальных групп, имеющих собственные интересы в сфере 

образования. В детском саду отработана система взаимодействия с ближайшим 

социальным окружением. Эффективным механизмом такого взаимодействия 

является система социального партнёрства. Сотрудничество с каждым 

учреждением строится на договорной основе с определением конкретных видов 

деятельности. Социальное партнёрство позволяет не только формировать 

внешнюю среду для деятельности МАДОУ, создавать определённый имидж 

учреждения, но и наращивать, развивать внутренний потенциал педагогов, детей и 

родителей.  

Учреждения образования 

 МОУ Лицей №10  

 МОУ ДОД  ЦРТД и Ю  

 Учреждения здравоохранения   

 Детская поликлиника 

Иные учреждения 

 Центр ПМПС детей и подростков 

Учреждения культуры 

 Городской исторический музей  

 «Тильзит-театр»  

 Детская библиотека  

 Калиниградский областной 

кукольный театр «Забава»  

 КОДЮЦЭКТ г. Калининград   

 

Согласно Федеральному закону от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по 

вопросам воспитания обучающихся", воспитательная работа в МАДОУ была 

направлена на «развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации, обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 



 

 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 учебном году был 

проведён анализ и составлен социальный портрет семей воспитанников. 

Состав семьи

Количество семей

Полные семьи

Неполные семьи

Многодетные

 

22%

3%

55%

20%

Мамы

Служащие

Предприни

матели

Рабочие

               

25%

3%
66%

6%

Папы

Служащие

Предприни

матели

Рабочие

 
 

Образование 
 

18%

38%

44%

Мамы

Среднее

Среднее 

специально

е

               

21%

51%

28%

Папы

Среднее

Среднее 

специально

е

 
Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Педагоги учитывают в своей работе такие факторы, как 

условия жизни в семье, состав семьи, ценности и традиции, уважают и признают 

способности и достижения родителей (законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей. 

Сотрудничество педагогов и родителей предполагает равенство позиций 



 

 

партнеров, а важнейшим способом реализации сотрудничества является их 

взаимодействие, в котором родители – не пассивные наблюдатели, а активные 

участники образовательного процесса.  

Педагоги организовывали работу с коллективом родителей, использовали как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с семьями воспитанников. 

Родители являются активными участниками тематических выставок, которые были 

организованы в детском саду. 

В течение 2021-2022 учебного года были организованы разнообразные 

тематические мероприятия для воспитанников и их родителей, а также выставки 

детского творчества. В связи с пандемией корона вируса мероприятия для 

родителей проходили в основном в офлайн-формате. Формирование у 

воспитанников чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, старшему поколению 

реализовывалось через праздники, конкурсы, тематические мероприятия и 

выставки. 

Вывод: Не смотря на проведенную огромную работу по привлечению родителей к 

жизни ДОУ, не все родители охотно откликаются на мероприятия организованные 

для них же. Зачастую ссылаются на сильную занятость, а порой, не осознавая 

значимости воспитательного потенциала ДОУ. 

Как следствие этого необходимо продолжать работу по привлечению родителей к 

активной жизни ДОУ путем внедрения современных вариативных, в том числе 

дистанционных, форм взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

 
РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Предметно-пространственная среда. 

Для осуществления образовательного процесса в МАДОУ организована 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная предметно-развивающая среда.  

�Развивающая предметно пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности 

детей, а также реализацию образовательных программ, учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей.  

Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям 

техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам:  
- Стабильность и динамичность: развивающая среда изменяется с ростом 
достижений ребенка; обновление развивающей среды в течение года; ребенок 
включен в процесс реконструирования пространственной среды; состав педагогов 
и списочный состав детей постоянен.  
- Комплексное и гибкое зонирование: в каждой группе имеются игровая, 
спальня, туалетная и умывальная комнаты, раздевалка; выделение в среде учебной, 
игровой. Зоны движения и природы.  
- Комфортность и эмоциональное благополучие детей и взрослых. 

- Индивидуальная направленность.  



 

 

К услугам воспитанников – специально оборудованные помещения, участки для 
занятий с детьми. 

Назначение Функциональное использование 
Залы для физкультурных 

и музыкальных занятий 
 

Проведение  физкультурных  и занятий,   

спортивных  праздников, музыкальных 

развлечений, театрализованных представлений 

Медицинский блок: 
- кабинет медсестры 
 

 

Антропометрические измерения, 

профилактические осмотры детей,   оказание 

доврачебной помощи, проведение занятий по 

коррекции зрения 

Мини-музеи в группах. 
Выставки  детского 
творчества  в группах  и 
холле  ДОУ 
 

Проведение  занятий,    развитие  познавательной 

активности 

 

 

Среда ДОУ выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции, направлена на 

развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

Элементы ПРС Функциональная роль Функциональное 
использование 

Групповые 
помещения 
 

Развивающая и 

воспитательно – 

образовательная 

 

Проведение ООД, игра, 

общение, режимных 

моментов, совместная и 

самостоятельная 

деятельность, ООД в 

соответствии с 

образовательной программой 

и сеткой ООД 

Прилегающая  
территория 
детского сада  
 

Познавательная, 

эстетическая, игровая, 

развивающая 

 

Прогулки, наблюдения, 

игровая деятельность, 

«Физическая культура» на 

прогулке, совместная 

деятельность воспитателя с 

детьми, самостоятельная 

деятельность детей, досуги, 

праздники, развитие игровой, 

познавательной, рудовой и 

др. 

Холлы, Зимний 
сад 

Познавательная, 

развивающая, 

эстетическая, 

�информационно просвети

тельская 

 

Организация досуговой, 

игровой, познавательной 

деятельности 

Логопедический 
кабинет 
 

Развивающая, 

коррекционная  

 

Для занятий с детьми с 

нарушениями речи, 

проведение индивидуальных 



 

 

и коррекционных занятий 

 

Кабинет 
психолога 

Познавательная, 

развивающая,  

коррекционная 

 

Для проведения 

коррекционно -  

развивающей работы с 

детьми 

 

Методический  
кабинет 
 

Развивающая, обучающая,  

консультативная, 

методическая 

 

Для работы с педагогическим  

персоналом: консультации, 

семинары, «круглые столы», 

педсоветы, методические 

объединения, практические 

занятия по вопросам 

организации 

образовательной 

деятельности с детьми. 

При создании развивающей предметно-пространственной среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы, а также 

требования Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой 

«поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и 

саморазвития, социализации и коррекции. В ДОУ не только уютно, красиво, удобно 

и комфортно детям, созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам 

весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование 

отдельных ее элементов. 

Организованная в МАДОУ развивающая предметно-пространственная среда 

инициирует познавательную и творческую активность детей,  предоставляет ребенку 

свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской 

деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и 

возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с 

окружающим миром. 

 
Информатизация образовательного процесса 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 

различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно - образовательной работы в соответствии с обязательной частью 

ООП. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для 

возможности организации совместной деятельности педагогов.  



 

 

С целью реализации информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) и 

развития цифровой образовательной среды (ЦОР), направленных на оптимизацию 

воспитательно-образовательного процесса, в ДОУ производится оснащение 

образовательного пространства техническими средствами обучения (ТСО): 

интерактивные системы (интерактивные доски с программным обеспечением), 

документ камеры, музыкальные центры, комплекты программируемых 

конструкторов и др. 

Основная область применения ТСО педагогами ДОУ – реализация педагогической  

технологии – ИКТ в процессе организации: 

- непосредственной образовательной деятельности и совместной развивающей 

деятельности педагога, и детей с мультимедийной поддержкой; 

- проектной деятельности; 

- развития предметно-пространственной среды (интерактивные игры, пособия, 

дидактические материалы). 

 В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное 

для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

 
Оценка материально-технического обеспечения 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

предметно-развивающей среды.     Помещения ДОУ: групповые помещения – 12, 

кабинет заведующего – 1, методический кабинет – 1, совмещённые спортивно – 

музыкальные залы – 2. 

Медицинский блок: медицинский кабинет и процедурный, изолятор, подсобное 

помещение. 

Прачечные: стиральные и гладильные. 

Пищеблоки: цеха готовой и сырой продукции, кладовые, подсобные помещения. 

Участки ДОУ: групповые площадки с песочницами и игровым оборудованием, 

прогулочные веранды для всех возрастных групп. 

   Все кабинеты оформлены.  

Вывод: Материально-техническое состояние Детского сада и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

 
Безопасность ДОУ 
Обеспечение комфортных и безопасных условий участников образовательного 

процесса относится к числу приоритетов в системе образования. Деятельность в 

этом направлении объединяет комплекс мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности, антитеррористической безопасности, профилактике дорожно -

транспортного травматизма и соблюдению норм охраны труда и техники 

безопасности в ДОУ.  

 
Пожарная безопасность. Имеется автоматизированная противопожарная система 

оповещения и необходимое количество противопожарных средств. Все запасные 

выходы легкодоступны и содержатся в порядке; выполняются правила пожарной 

безопасности; соблюдается противопожарный режим. Имеется план эвакуации 



 

 

людей и инструкции, определяющие действия персонала по обеспечению быстрой 

эвакуации.  

Согласно плану, систематически проводятся эвакуационные занятия, на которых 

отрабатываются действия всех участников образовательного процесса и 

работников детского сада на случай возникновения чрезвычайной ситуации. 

Регулярно проводятся беседы по противопожарной безопасности. 

 
Обеспечение безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций. В 

ДОУ проводится работа по обеспечению антитеррористической безопасности. 

Разработан Паспорт антитеррористической защищенности. В детском саду 

установлена кнопка тревожной сигнализации, действует контрольно-пропускной 

режим, издан приказ о контрольно-пропускном режиме. Заключены договора на 

охрану и обслуживание кнопки экстренного вызова помощи. Образовательное 

учреждение оснащено системой видеонаблюдения. Территория детского сада 

ограждена по периметру металлическим забором. Регулярно осуществляется 

проверка помещений здания ДОУ и прилегающей к нему территории. Для 

отработки правильного поведения во время чрезвычайных ситуаций сотрудники и 

воспитанники участвуют в тренировочных плановых мероприятиях. 

 
Охрана труда и соблюдение правил техники безопасности. Регулярно 

проводится инструктаж по правилам техники безопасности с различными 

категориями сотрудников детского сада. Аттестованы все рабочие места по 

условиям труда. Все  

сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии 

с нормативными требованиями. 

Обеспечение правопорядка, соблюдение норм и правил поведения всеми 

участниками образовательного процесса. В течение учебного года систематически 

проводятся беседы по правилам дорожного движения, о безопасном поведении на 

воде, на дорогах, в походе, в быту. Имеется паспорт безопасности 

образовательного учреждения. 

Вывод: в ДОУ созданы необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников в здании и на прилегающей территории 

образовательного учреждения.  

 
Организация питания  
 

Документ выставлен на официальном сайте МАДОУ ЦРР №18 «Огонек» в разделе 

«Питание» http://madou18sov.ru/питание.html 
 

Одним из важнейших факторов, обеспечивающих нормальное течение 

процессов роста и развития ребенка, является питание. Качественное 

сбалансированное питание детей обеспечивается в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно -� эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Основа детского питания – перспективное меню, позволяющее осуществлять 

продуктивное планирование пищеблока на перспективу для обеспечения сроков 



 

 

реализации скоропортящихся продуктов. Питание 4-х разовое, сбалансированное, 

сезонное, осуществляется на основании цикличного 10-дневного меню. При 

составлении меню соблюдается оптимальное соотношение белков, жиров, 

углеводов и микронутриентов. Ежедневно оставляется суточная проба готовой 

продукции.  

Соблюдение норм калорийности соответствует показателям. В рацион 

питания детского сада включены все основные группы продуктов – мясо, рыба, 

молоко и молочные продукты, яйца, пищевые жиры, овощи и фрукты, сахар, 

кондитерские изделия, хлеб, крупа и др. Рацион питания детей по качественному и 

количественному составу в зависимости от возраста детей и формируется отдельно 

для групп детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет и от 3-х до 7 лет. 

Поставка продуктов осуществляется на основе договоров, заключенных с 

поставщиками и согласованных с комиссией ДОУ по рассмотрению котировочных 

заявок (ежеквартально). На все продукты предоставляются сертификаты 

соответствия качеству. Транспортирование пищевых продуктов осуществляется 

специальным автотранспортом поставщиков. 

Осуществляет систематический контроль за правильностью обработки 

продуктов, закладкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи. Выдача 

готовой продукции с пищеблока осуществляется после проведения приемочного 

контроля бракеражной комиссией, в составе шеф-повара (повара), медицинского 

работника, представителя администрации. В каждой возрастной группе для 

информирования родителей (законных представителей) ежедневно в родительский 

уголок помещается меню на текущий день с указанием выхода блюд и 

рекомендациями для родителей (законных представителей) воспитанников по 

организации питания дома. Вопросы организации питания рассматриваются на 

заседаниях Управляющего совета, на Общем родительском и групповых 

родительских собраниях, на совещаниях при заведующем. 

Вывод: дети в МАДОУ обеспечены полноценным сбалансированным 

питанием. Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует 

нормальный рост и развитие детского организма и создает оптимальное условие 

для нервно-психического и умственного развития ребенка.  

 
РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

 
Работа по сохранению и укреплению здоровья детей:  

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского 

персонала в ДОУ оказываются бесплатно. Медицинский работник наряду с 

администрацией несёт ответственность за проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического 

режима,  

а также режима и качества питания воспитанников, оказания первой помощи 

ребёнку в случае необходимости.  

В ДОУ оборудован медицинский блок, укомплектованный необходимым 

медицинским оборудованием. В медицинском блоке имеются изолятор, 

процедурный кабинет.  

В учреждении реализуется комплекс лечебно-профилактических и физкультурно 

-� оздоровительных мероприятий направленных на профилактику заболеваний и 

формирование привычки к здоровому образу жизни. Групповые комнаты, 



 

 

музыкальный и спортивный залы оснащены стационарными бактерицидными 

облучателями.  

Помещения соответствуют санитарным нормам и требованиям.  

Одной из приоритетных задач нашего дошкольного учреждения является 

сохранение, укрепление и сбережение здоровья воспитанников. Педагогический 

коллектив целенаправленно работает над созданием благоприятного здоровье 

сберегающего пространства, изучает новые современные методы и приемы, 

использует в работе передовой опыт по сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников. 

 
Адаптация детей раннего возраста в 2021-2022 учебном году 

Листы адаптации заполнялись воспитателями групп раннего возраста (№ 6 и 10) 

на каждого ребенка в течение месяца, начиная с первого дня посещения (в сентябре 

– октябре). 

Результаты обработки листов адаптации представлены в таблице: 

 

№ группы Степени адаптации 
легкая средней тяжести тяжелая 

6 81 % 19 % - 

10 77 % 23 % - 

 

Таким образом, процесс адаптации прошел успешно у большинства детей 

раннего возраста, посещающих ДОУ с начала учебного года. 

Сложности с адаптацией чаще возникают у детей с нарушением привязанности, 

посещающих детский сад нерегулярно, не соблюдающих дома режим дня, близкий 

к режиму в дошкольном учреждении, а также у детей, где в семье преобладает 

гиперопека. 

Во время адаптационного периода для родителей были подготовлены и выданы 

соответствующие памятки и стендовые консультации. В особых случаях родителям 

и педагогам групп даны необходимые рекомендации. 

Вывод: За счет планомерной оздоровительной работы во всех возрастных группах, 

а так же системы мероприятий и контроля со стороны медицинского персонала и 

администрации показатели по отдельным позициям стали значительно лучше, а по 

некоторым стабильными. 

 

Достижения воспитанников, результаты участия в мероприятиях различных 
уровней 
С целью поддержки и развития познавательной активности, инициативы, 

творческих способностей, в том числе одаренности детей организуется участие 

воспитанников детского сада в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

различных уровней очной и заочной формы. Воспитанники ДОУ являются 

активными участниками спортивных, творческих и интеллектуальных конкурсов 

различных уровней (очной и заочной формы) и занимают призовые места. 

 

Уровень Название с указанием победителей, призёров 



 

 

Уровень 

образовательной 

организации и 

муниципальный 

уровень 

o «День шашек» (приуроченный к Всемирному Дню 

шашек) 

o День ходьбы (акция) (благодарственное письмо) 

o «Красный. Желтый. Зеленый» 

o «Зажигаем звезды» 

o «Дети против террора» 

o Смотр – конкурс военной техники 

o «Папа может!» 

o «НТТМ-2022» 

o Шашечный турнир среди детей старшего дошкольного 

возраста «Панда» 

o «Курносое детство» 

o «Янтарный край, край Запада России»(грамоты, дипломы) 

o «10 000 шагов» (сертификаты) 

o «Будь готов! Всегда готов!» 

o ПДД 

o «Подвиг ваш бессмертен» 

o «Память и слава солдатам» 

o «Два дня без смайликов» (акция) 

o «Бессмертный полк» 

o Эстафета памяти 

Региональный 

уровень 

o «Безопасное колесо» 

o Краски осени 

o «Сохраним лес Куршской косы вместе!» 

o «Наблюдай! Изучай! Действуй!» 

o Неделя ресурсосбережения 

o «Мамины глаза» 

o Фестиваль творческих работ «Экологическая эмблема-

2021» 

o Благотворительный марафон «Верю в чудо» 

o «Нет весенним палам» 

o «Открываем мир природы» 

o Кубок ФУТБОЛОМАНИЯ-2022 (ежегодный турнир по 

футболу среди детских садов г. Калининграда и области) 

2 место 



 

 

Всероссийский 

уровень 

o Дни действий в защиту Балтики-2021 

o # Зеленая Россия 2021 

o «Атомная энергия – наш друг!» 

o «Эколята – молодые защитники природы» 

o «Зеленая миля Кабуки» 

o «Выдумывай, твори, мечтай – будущее создавай» 

o Большой этнографический диктант-2021(сертификаты) 

o Олимпиады по математике, речевому развитию, 

окружающему миру (медали, грамоты, диплом, 

сертификаты) 

o «Малыши против простуды и гриппа» 

o «Зеленая планета 2022» 

Международный 

уровень 

o «Зеленый флаг-2021» 

o Всемирный день Наблюдения птиц, 150 участников 

(благодарственные письма) 

o Осенняя фантазия 

o День охраны труда (сертификаты) 

o «Сад памяти» (акция)  
Достижения педагогов и образовательного учреждения, участие в проектах 
разного уровня в 2021-2022  учебном году: 

 Эстафета памяти «Мы – потомки победителей. Гордимся. Помним. Чтим.» 

 Свеча памяти 

 Бессмертный полк 

 «Эко-марафон» 

 «Зеленый флаг 2021» 

 «Час Земли» 

  «Зеленая планета 2022» 

 Ярмарка экологических проектов «Стиль жизни и окружающая среда» в 

рамках Программы Хранители Природы 

 Чистая планета 

РАЗДЕЛ 5.  КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
 

С целью повышения профессионального уровня, в соответствии с Законом 

Российской Федерации РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и 

Профессиональным стандартом педагога (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 

18.10.2013 № 544Н), административный и педагогический персонал один раз в 3 

года в обязательном порядке проходят курсы повышения квалификации по 

занимаемой должности. План переподготовки, повышения квалификации и 

аттестации педагогических кадров имеется и является составной частью годового 

плана. Кроме того, среди профессионально значимых личностных качеств 

педагога, можно выделить стремление к творчеству, профессиональному 

самосовершенствованию и повышению образовательного уровня. 
 
 



 

 

 
 

 
Стаж работы 

 

 
 
 



 

 

 

 
 

Повышение профессионального уровня педагогических работников ДОУ в 2021-22 

году проходила в форме онлайн, дистанционно: 

- прохождение курсов повышения квалификации; 

- участие в работе педагогических советов, семинарах, консультаций ДОУ; 

- участие в работе городских методических объединений; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства; 

- самообразование педагогов; 

- выявление, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта; 

- аттестация педагогов.  

Также в 2021 году 11 педагогов МАДОУ ЦРР д/с № 18 прошли курсы повышения 

квалификации в Калининградском областном институте развития образования, в 

2022 году проходят – 6 педагогов. 

Педагогическая практика вновь пришедших педагогов сопровождается созданной 

системой наставничества, которая является формой внутрикорпоративного 

обучения и обеспечивается методическим инструментарием, помогающим освоить 

технологию совместного образования и реализовывать  образовательную 

Программу. 

Вывод: На сегодняшний день все педагогические работники (100 %) нашего 

учреждения имеют документ о повышении квалификации, в соответствии с 

современными требованиями и прошли курсы повышения квалификации по 

вопросам «Оказание первой помощи», «Коррекционная педагогика и особенности 



 

 

образования и воспитания детей с ОВЗ», «Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию». 

 

РАЗДЕЛ 6. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ДОУ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

Документ выставлен на официальном сайте МАДОУ ЦРР №18 «Огонек» в разделе 
Финансово-хозяйственная деятельность  
http://madou18sov.ru/финансово-хозяйственная-деятельность.html 

 
Отчет 

о результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного 
за ним муниципального имущества 

                                                         за 2021 год 
Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

1.1 

  

Полное официальное 

наименование учреждения 

   муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка 

детский сад №18 «Огонек» 

1.2 
  Сокращенное наименование 

учреждения 

  
 МАДОУ ЦРР д/с №18 

1.3 
  Дата государственной 

регистрации 

  
 03.11.1998 

1.4   ОГРН    1023902002981 

1.5   ИНН/КПП    3911007567 / 391101001 

1.6 
  

Регистрирующий орган 
   Администрация г.Советска 

Калининградской области 

1.7   Код по ОКПО    44190237 

1.8   Код по ОКВЭД    85.11 

1.9   Основные виды деятельности   Образование дошкольное  

1.10 

  

Иные виды деятельности, не 

являющиеся основными 

  Предоставление услуг по дневному 

уходу за детьми 

Дополнительное образование детей и 

взрослых 

1.11 

  Перечень услуг (работ), 

оказываемых потребителям за 

плату/потребители услуг 

  

 Кружки дополнительного образования 

1.12 

  

Перечень разрешительных 

документов, на основании 

которых муниципальное 

учреждение осуществляет 

деятельность 

  1.  Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности  

Серия 39Л01  №0000079     

рег.№ДДО-1565 от 31.12.2015г. 

бессрочная 

2. Устав МАДОУ ЦРР д/с №18 от 

19.07.2015г. 

Срок замены по мере 

необходимости 

1.13   Юридический адрес    238750, Калининградская область, 



 

 

г.Советск, ул. Фурманова, 6а 

1.14   Телефон (факс)    8 (40161) 3-63-36 

1.15   Адрес электронной почты    ogonok18@rambler.ru 

1.16 
  

Учредитель 
   Администрация Советского 

городского округа 

1.17 
  Должность и Ф.И.О. 

руководителя учреждения 

   Заведующий Ашурмамедова Елена 

Дмитриевна 

 

 

Категория 

персонала 

Количество 

штатных 

единиц 

Фактическое 

количество 

работников 

В том числе 

имеющих 

квалификацион 

ную категорию  

Средняя 

заработн

ая плата 

за 

отчетный 

период 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

Всего работников 62,0 62,0 57 54 21 21 25261 

в том числе:        

Руководитель 1 1 1 1 1 1 58475 

Административно-

управленческий 
2 2 2 2   35746 

Специалисты 30,5 30,75 27 27 20 20 29758 

В случае изменения количества штатных единиц учреждения на конец отчетного 

периода в примечании  указываются причины, приведшие к их изменению. 

 

                                        Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
 
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)  

                                                                                                                     по ОКЕИ   383  

Код 

стр. 

Показатель На 01.01.2021 

(год, 

предшествую

щий 

отчетному) 

На 01.01.2022 

 

 

 

 

(отчетный год) 

Темп роста  

% 

 

 

(гр.4/гр.3) 

1 2 3 4 5 

2.1 Балансовая (остаточная) 

стоимость нефинансовых активов 

16764462,64 

(4688026,22) 

17624372,64 

(4263954,50) 

105 

(91) 

2.2 Общая сумма выставленных 

требований в возмещение ущерба 

по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, 

денежных средств, а также от 

порчи материальных ценностей 

   

2.3 Дебиторская задолженность всего  46453615,63 49917389,90 107 

 в том числе в разрезе 

поступлений, предусмотренных 

   



 

 

планом финансово - 

хозяйственной деятельности 

учреждения: 

 Субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания 

46170000,00 49722200,00 107 

 Родительская плата 283615,63 195189,00 69 

2.4 Дебиторская задолженность, 

нереальная к взысканию 

   

2.5 Причины образования 

дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию 

   

2.6 Кредиторская задолженность 

всего  

197198,60 262719,92 133 

 

 в том числе в разрезе выплат, 

предусмотренных планом 

финансово - хозяйственной 

деятельности учреждения: 

   

 Ст.221 Услуги связи 6389,44 8607,06 135 

 Ст.223 Коммунальные услуги 190809,16 211370,05 110 

 Ст.226 Прочие услуги 0 33734,86 0 

 Ст.340 Материалы 0 9007,95 0 

2.7 Просроченная кредиторская 

задолженность  

   

2.8 Причины образования 

просроченной кредиторской 

задолженности 

   

2.9 Суммы доходов, полученных 

учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения 

работ) 

4300425,54 5494042,66 

 

128 

 

 в том числе по видам 

деятельности: 

   

 Родительская плата за 

содержание детей в 

дошкольном учреждении 

3689877,82 4507522,16 122 

 Услуги по доп. 

образованию (кружки) 

472057,45 803650,50 170 

 Питание сотрудников 138490,27 182870,00 132 

 Иные доходы 0,0 0,0 0,0 

 

Код 

стр. 

Показатель На 01.01.2021 На 01.04.2021 На 01.10.2021 На 01.01.2022 

2.10 Цены (тарифы) на 

платные услуги 

(работы), 

оказываемые 

    



 

 

потребителям (в 

динамике в 

течение отчетного 

периода) 

 в том числе по 

видам 

деятельности: 

    

 Родительская 

плата за 

содержание детей 

в дошкольном 

учреждении 

1900 1900 1900 1900 

 Услуги по доп. 

образованию 

(кружки) 

350 

1500 

350 

1500 

 

350 

1500 

 

350 

1500 

 

      

 

Код 

стр 
Показатель 

 

2.11 Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения 

288 

  

 в том числе платными услугами 235 

2.12 Количество жалоб потребителей и 

принятые по результатам их 

рассмотрения меры 

0 

 

 

Код 

стр 
Показатель план факт 

2.13 Суммы поступлений (с учетом возвратов)* 32309694,53 32309694,53  

 в том числе в разрезе поступлений, 

предусмотренных Планом финансово - 

хозяйственной деятельности учреждения: 

  

 Субсидии на выполнение муниципального задания 24506344,55 24506344,55 

 Иные цели  2330391,72  2330391,72  

 Платные услуги 5472958,26 5472958,26 

2.14 Суммы выплат (расходов)  

(с учетом восстановленных кассовых выплат)* 

34460806,55 32319080,77 

 в том числе в разрезе выплат, 

предусмотренных Планом финансово - 

хозяйственной деятельности учреждения: 

  

 Оплата труда 16248170,39 16248170,39 

 Прочие выплаты персоналу, в том числе 

компенсационного характера 
7733,95 7733,95 

 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников  

4876409,10 4876409,10 



 

 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 123775,68  123775,68  

 Расходы на закупку товаров, работ, услуг 13204717,43 11062991,65  

2.15 Сумма доведенных учреждению лимитов 

бюджетных обязательств** 

  

2.16 Сумма кассового исполнения бюджетной 

сметы учреждения** 

  

* для бюджетных и автономных учреждений. 

** для казенных учреждений. 

В примечании указываются причины образования просроченной кредиторской 

задолженности,  а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию. 

В примечании указываются меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб. 

 

Дополнительная информация: 

______________________________________________ 

 

              Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за 
учреждением 
 

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)                                                           

                                                                                                                 по ОКЕИ   383    

Код 

стр 
Показатель 

Значение 

на начало года на конец года 

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

8512793,30 
(3856993,51) 

8512793,30 
(3410224,47) 

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду 

- - 

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное 

пользование 

- - 

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

8251669,34 
(1006319,76) 

9111579,34 
(855388,56) 

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду 

- - 

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное 

- - 



 

 

пользование 
3.7 Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 
3476,00 3476,00 

3.8 Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 

- - 

3.9 Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование 

- - 

3.10 Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 
7 7 

3.11 Объем средств, полученных в отчетном году 

от распоряжения в установленном порядке 

имуществом, находящимся у учреждения на 

праве оперативного управления 

- - 

3.12 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет средств, 

выделенных учреждению на указанные цели* 

- - 

3.13 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет 

доходов, полученных от платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности* 

- - 

3.14 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

особо ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления* 

- - 

* дополнительно указывается для бюджетных учреждений 

 

Руководитель муниципального 

учреждения 
 

 

        ____________ / Е.Д. Ашурмамедова / 

          (подпись)           (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер 

 

Ответственный  

 исполнитель        главный бухгалтер 

                                (должность) 

тел. 84016136732                        

         ____________ / О.В. Рассомахина/ 

          (подпись)           (расшифровка подписи) 

 

 

          ____________ / О.В. Рассомахина/ 

          (подпись)           (расшифровка подписи) 

 

«         »                                     2022 г. 
 

Источниками финансовых средств автономного учреждения являются:  



 

 

– бюджетные поступления в виде субсидий на выполнение муниципального 
задания;  

–  родительская плата за содержание ребёнка в МАДОУ;  
–  доходы от дополнительных образовательных услуг.  
Оплата труда осуществляется на основании штатного расписания, положения 

об оплате труда и стимулирования работников. 
Ежемесячное распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 

позволило установить зависимость заработной платы работника от его 
квалификации, важности выполняемой работы, качества и количества затраченного 
труда. 
 
Средняя заработная плата педагогических работников в 2021 г. составила 29758,00 
рублей.
Средняя заработная плата остальных работников в 2021 г. составила 18597,00 

рублей. 


Расширились рамки участия общественных организаций в жизнедеятельности 
МАДОУ. Распределение стимулирующего фонда производится в МАДОУ на 
заседании экспертной комиссии исходя из оценочных листов педагогов, 
заполняемых собственноручно и экспертизы деятельности на основе контроля и 
анализа деятельности (оценочный лист). В состав экспертной комиссии вошли 
сотрудники, пользующиеся в коллективе высоким авторитетом и доверием, а также 
председатель родительского комитета ДОУ.  

Получено за оказание дополнительных платных услуг за 2021 г. 5472,9 тыс. 
руб.  

Израсходовано на оплату труда за оказание дополнительных платных услуг и 
выплату налогов 514591,10 тыс. руб. из собранных средств  

А также для создания оптимальных условий эффективного осуществления 
образовательного процесса были проведены следующие работы: 

o В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в ноябре 2021 года проведена инвентаризация 
всего имущества и обязательств МАДОУ. Расхождений по учетным данным

и фактическим наличием не установлено. 

o Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (иные): 

2330,4 тыс. руб. 

1. Реализация ЦП Развитие образ. в МОСГО на 2021г. медосмотр – 243,9 тыс. руб. 

 Пожарная безопасность МОСГО – 249,1 тыс. руб. 

 Дезинфекция и дератизация – 29,4 тыс. руб. 

 Замена покр. полов – 162, 9 тыс. руб. 

 Проверка сметных документов – 31,1 тыс. руб. 

 Замена счетчиков тепл. энергии – 76, 4 тыс. руб. 

 Кап. ремонт тепло узла – 507,8 тыс. руб. 

 Орг. питания и хоз. быт. обслуживание льгот. кат. – 63,0 тыс. руб. 

 Монтаж и пуско-налад. работы системы – 60,0 тыс. руб. 

 Разработка программы энергосбережения – 31,0 тыс. руб. 

 Замена окон – 157,0 тыс. руб. 

 

 



 

 

Сведения о результатах деятельности ДОУ: 
На 2021 год администрацией СГО установлено муниципальное задание:  

 
Бюджетные ассигнования в объеме 24506,3 тыс.руб., выделенные для 

выполнения муниципального задания, освоены в полном объеме, согласно статей 

расхода финансового плана. Внебюджетные средства составили 5472,9 тыс. руб.  
В том числе:  
Оплата труда и начисления на ФОТ – 21132313,44 тыс.руб.  
Услуги связи  - 101,7 тыс.руб.  
Коммунальные услуги - 2015,7 тыс.руб.  
Услуги по содержанию имущества - 1518,6 тыс.руб.  
Прочие затраты - 138,0 тыс. руб.  
Приобретение мат. запасов - 5112,3 тыс. руб.  
Приобретение ОС                                                                      953,9 тыс. руб.   

РАЗДЕЛ 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 
 

Представленный анализ результатов оценки МАДОУ позволяет выявить 

следующие особенности его деятельности:  

 по главным показателям желаемого результата коллектив МАДОУ добивается 

высоких показателей, свидетельствующих о всестороннем развитии детей;  

 отмечена динамика сохранения и развития здоровья детей, совершенствуется 

социально-психологическое развитие детей;  

 организация образовательной деятельности отличается гибкостью, 

ориентированностью на возрастные и индивидуально-типологические особенности 

детей, позволяет осуществить личностно-ориентированный подход к детям.  

 

Содержание образовательной деятельности соответствует требованиям 

социального заказа родителей и ФГОС ДО. Образовательный процесс в МАДОУ 

имеет развивающий и корригирующий характер, способствует формированию у 

детей реального образа мира и себя, развитию их способностей;  

 собран коллектив единомышленников из числа профессионально 

подготовленных специалистов, осуществляется подготовка кадров, создан 

благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения 

между администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и 

взаимопомощи;  

 педагоги и дети стали участками и призерами многих городских, 

региональных, всероссийских конкурсов;  

 сложность в реализации проектов и мероприятий с социальными партнерами 

(сложная эпид. ситуация) и изолированность МАДОУ. Выше изложенное, 

позволяет заключить о полном соответствии деятельности МАДОУ требованиям 

дошкольного образования.  

Проведенный анализ настоящего состояния деятельности МАДОУ показал, что 

реально сложились условия и потенциальные возможности коллектива для 

дальнейшего развития на 2022-2023 учебный год. 



 

 

Перспективы развития: 
1. Совершенствовать работу по воспитанию гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, 

исторических и национально-культурных традиций. 

2. Создать условия для развития здоровье сберегающей образовательной среды и 

совершенствования системы психологического сопровождения образовательного 

процесса. Обеспечить тесное сотрудничество и единые требования 

образовательного учреждения и семьи в вопросах здоровья детей. 

3. Создать систему мотивации педагогических и административных кадров 

образовательной организации к непрерывному профессиональному росту. 

4. Сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей. 

5. Разработать и внедрить современные вариативные, в том числе дистанционные, 

формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

6. Создать современную и безопасную цифровую образовательную среду как 

инструмент информирования, управления, образования и социализации. 

7. Совершенствовать материально-техническую базу МАДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО, СанПин и другими нормативными документами. Продолжить 

благоустройство, озеленение территории МАДОУ. 

8. Продолжить взаимодействия МАДОУ с социальными партнерами. 

 

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за 
прошлый год определена цель и приоритетные задачи учреждения на 2022–
2023 учебный год. 
 

Цель: создание образовательного пространства, направленное на непрерывное 

накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе 

взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми 

при решении задач познавательного, физического, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического, речевого развития в соответствии с 

индивидуальными и возрастными особенностями. 

 

Задачи работы на 2022-2023 учебный год: 
1. Обеспечить безопасность, охрану жизни и здоровья воспитанников, 

реализацию комплексной системы оздоровительной работы, посредством 

совершенствования системы физического развития. 

2. Совершенствовать работу по социально-коммуникативному развитию 

дошкольников (организация и развитие сюжетно-ролевой игры в 

соответствии с возрастными особенностями воспитанников). 

3. Обогащать социальный опыт воспитанников через реализацию игровых 

проектов, способствующих развитию речевой и социальной культуры. 
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