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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/факс: 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 настоящее время в ДОУ функционирует 12 групп общеразвивающего вида, 
которые комплектуются с учетом возраста детей от 1,5 до 7 лет. Численность 
детей составила 277 ребенка. 

Группы 
 

Возраст 
 

Количество детей 
 

Первая младшая группа 1,5 – 3 года 24 

Первая младшая группа 1, – 3 года 24 

Вторая младшая группа 3 – 4 года 24 

Вторая младшая группа 3 – 4 года 24 

Средняя группа 4 - 5 лет 24 

Средняя группа 4 – 5 лет 24 

Средняя группа 4 – 5 лет 25 

Старшая группа 5 – 6 лет 25 

Старшая группа 5 – 6 лет 25 

Подготовительная группа 6 -7 лет 24 

Подготовительная группа 6 – 7лет 24 

Подготовительная группа 6 – 7лет 21 

Итого 2 – 7 лет 288 

 
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 

Наименование органа Функции 
Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским садом 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Совет родительского 

коллектива 
− Содействует обеспечению оптимальных условий для 

организации воспитательно-образовательного процесса 

(принимает участие в приобретении учебной литературы, 

подготовке наглядных методических пособий). 

− Координирует деятельность родительских советов групп 

детского сада. 

− Принимает участие в установлении связей педагогов с 

семьями воспитанников. 

− Проводит разъяснительную и консультативную работу среди 

родителей (законных представителей) воспитанников 

дошкольного образовательного учреждения об их правах и 

обязанностях. 

− Совместно с администрацией ДОУ осуществляет контроль 

организации качества питания детей и медицинского 

обслуживания. 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 



 

 

РАЗДЕЛ 2.  ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

В своей деятельности учреждение стремится создать условия для развития 

каждого ребенка в соответствии с его индивидуальной образовательной 

траекторией путем реализации личностно-ориентированного учебно-

воспитательного процесса. 

Педагогический коллектив ДОУ реализует программы, которые адаптированы 

к социокультурной ситуации учреждения, именно на основе этих программ 

образовательный процесс в ДОУ строится таким образом, что позволяет 

реализовать те принципы, которые заложены в Законах РФ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

Задачи ДОУ на 2018-2019 учебный год:  
1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни у детей 

дошкольного возраста через использование разнообразных форм, методов и 

приемов взаимодействия с родителями. 

2. Продолжать работу по развитию речи детей дошкольного возраста через 

использование художественной литературы в различных видах деятельности. 

3. «Развитие художественно - творческих способностей дошкольников». 
 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных 
областей "Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Социально-
коммуникативное развитие", "Художественно -  эстетическое развитие", «Речевое 
развитие» определено в основной образовательной программе МАДОУ ЦРР д/с № 
18 (далее – Программа), регламентируется расписанием непрерывной 
образовательной деятельности (ОД), образовательной деятельности в ходе 
режимных моментов, самостоятельной деятельности детей. Количество и 
продолжительность образовательной деятельности устанавливаются в 
соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Формы организации ОД – подгрупповые и фронтальные. 
В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской 
деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обязательная часть (62,5%) разработана с учётом 
примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 
редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г Гогоберидзе и О.В. Солнцевой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (37,5%), 
включает различные направления парциальных программ «Ладушки» И.М. 
Каплунова – 17,5%, «Как хорошо уметь читать!» Д.Г. Шумаева – 4,3%, 
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева – 15,7% 

Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования в 
группах общеразвивающей направленности проектируется для детей с особыми 
образовательными потребностями. 

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

 
 



 

 

Уровень освоения воспитанниками программного материала по 
образовательным областям (программа «Детство»): 

 
Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Детский сад посещают 288 воспитанника в возрасте от 1,5 до 7 лет. В Детском саду 

сформировано 12 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

-  2 группы  раннего возраста – 48 ребенка 

− 2 младших группы – 48 ребенка; 

− 3 средних группы – 79 детей; 

− 2 старших группы – 50 ребенка; 

− 3 подготовительные к школе группы – 69 детей. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в 

каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых 

ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей. Так, 

результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2018 года выглядят 

следующим образом: 

Уровень 
развития 
целевых 
ориентиров 
детского 
развития 

Выше 
нормы 

Норма Ниже 
нормы 

Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 
% 

воспитанников 
в пределе 

нормы 
97 33,6% 100 34,7% 91 31,5% 288 97% 

Качество 
освоения 
образовательных 
областей 

100 34,2% 97 33,6% 93 31,5% 288 97% 

 

В марте 2019 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к 

учебной деятельности в количестве 50 человек. Задания позволили оценить 

уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность 

работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма 



 

 

деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять 

контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя 

остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на 

выполнение следующего, возможностей распределения и переключения внимания, 

работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного 

года, что говорит о результативности образовательной деятельности в Детском 

саду. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

 

            

 
Для реализации задач по организации родительского всеобуча в дошкольном 

учреждении были проведены как коллективные, так и индивидуальные формы 

деятельности: 

 
Совместные мероприятия педагогов и родителей: 
• Родительские собрания 

• Консультации 

• Беседы 

• Устный журнал 

 
Совместные мероприятия педагогов, родителей и детей: 
• Праздники 

• Спортивные соревнования 

• Фотовыставки 

• Выставки творчества 

• Благоустройство территории ДОУ 

 

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 таких форм как, круглые столы, устные 

журналы, творческие союзы, направленную на повышения педагогической 

компетентности родителей и возрождая традиции семейного воспитания 
 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется 

большее внимание в первые месяцы после зачисления в Детский сад. 

 
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. 

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. 

 
Коррекционная работа. 

В МАДОУ осуществляется координация деятельности специалистов по 

сопровождению воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. В 

целях максимального содействия полноценному речевому и психическому 

развитию каждого ребёнка созданы адекватные условия для ранней 

профилактической и коррекционной логопедической работы. Разработаны и 

проведены ряд мероприятий для педагогов и родителей, направленных на 



 

 

психолого - педагогическое просвещение (индивидуальные консультации, 

родительские собрания, семинары - практикумы). В течение года проведены 

заседания ПМПК с целью направления детей на логопункт и направления на 

ПМПК с целью определения образовательных маршрутов. 

Психолого-медико-педагогический консилиум в составе учителя - логопеда, 

осуществлял свою деятельность на основе положения и плана работы. 

В течение 2019 года были проведены 4 плановых заседания и два внеплановых, 

на которых были рассмотрен и утвержден список воспитанников, нуждающихся в 

прохождении областной ПМПК 14 человек, разработаны «Индивидуальные планы 

сопровождения семьи», согласно которым осуществлялись запланированные 

мероприятия. 

В связи с неоднородным контингентом детей по степени тяжести и структуре 

дефекта и с целью обеспечении индивидуализации образовательно-

воспитательного процесса для каждого воспитанника в рамках работы психолого-

медико-педагогического консилиума МАДОУ были разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты, которые реализовывались в течение всего года 

педагогами групп и узкими специалистами: учителем- логопедом, педагогом-

психологом, воспитателями. Для детей с ОВЗ разработаны индивидуальные 

адаптированные образовательные программы, которые написаны с учетом 

рекомендаций ЦПМПК, а так же индивидуальные образовательные маршруты. 
 
Анализ содержания и качества подготовки воспитанников. 

На основании Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155, в целях оценки эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования 

проводилась оценка индивидуального развития детей. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким 

и средним уровнем развития, что говорит об эффективности педагогического 

процесса в ДОУ. 

Вывод: Показатели уровня развития детей по всем направлениям 

свидетельствуют о том, что образовательная программа МАДОУ ЦРР д/с №18 

«Огонек» реализуется на достаточном уровне. 
 
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. 
Разработаны дополнительные образовательные программы, с учетом интересов 
детей и запросов родителей по следующим направлениям: 
 

художественной направленности: 

 «Разноцветные бусинки» 

 «Пластилиновое чудо» 

 

физкультурно-спортивной направленности: 

«Грация» 

«Новое поколение футбола» 

 

туристко-краеведческой направленности: 

 «Волшебный сундучок» 

 

 естественнонаучной направленности: 

 «Почемучки» 

 «Волшебные орешки» 

 «Занимательная математика» 

«Юный исследователь» 

 

В дополнительном образовании задействовано 179 (62,1%)  воспитанников 

детского сада. 

 

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.  

Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии 

с требованиями действующего законодательства. 

 
Социальная активность и партнерство МАДОУ 
 
С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации 

Основной общеобразовательной программы МАДОУ  в течение учебного года 

коллектив детского сада поддерживал прочные отношения с социальными 

учреждениями: 

 

Учреждения образования 

� МОУ СОШ № 4 с УИОП   

� МОУ Лицей №10  

� МОУ ДОД  ЦРТД и Ю  

� МОУ городская музыкальная 

школа  

� МОУ городская художественная 

школа  

Учреждения культуры 

� Городской исторический музей  

� «Тильзит-театр»  

� Детская библиотека  

� Калиниградский областной 

кукольный театр «Забава»  

� КОДЮЦЭКТ г. Калининград  

  

 

Учреждения здравоохранения   

� Детская поликлиника 

 

Иные учреждения 

� Центр ПМПС детей и подростков 

 

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Оценка учебно-методической оснащенности ДОУ. 
Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам 

проводить воспитательно-образовательный процесс на достаточно хорошем 

уровне. Учреждение располагает учебно-методической литературой для 

реализации программ, по которым осуществляется образовательный процесс, 

имеется достаточно литературы по организации взаимодействия с родителями, а 

так же дидактических пособий, необходимых для работы с детьми.  

Библиотека расположена в методическом кабинете учреждения, где ведется учет 

движения имеющейся литературы и методического материала. В кабинете есть 

паспорт методического кабинета. 

В 2019 году методический кабинет ДОУ пополнился: 



 

 

- методической и справочной литературой; 

- наглядно-дидактическими пособиями к программе; 

- демонстрационным материалом; 

- методическими разработками воспитателей и специалистов; 

- разработками педсоветов и семинаров; 

- инструктивно - методическими материалами по дошкольному воспитанию; 

- конспектами открытых ОД, сценариев праздников, развлечений, 

спортивных мероприятий; 

- фото и видеоматериалами о работе детского сада; 

- медиатекой, собранной воспитателями и специалистами. 

Кроме того в ДОУ создан банк методических электронных ресурсов 

(презентации и анимационный материал на различные темы и возраст), который 

является востребованным и постоянно пополняется педагогами. 

В каждой группе в наличии большой арсенал методической и детской 

художественной литературы, подобранный в соответствии с современными 

требованиями, возрастными особенностями детей конкретной группы. 

 
Предметно-пространственная среда.  

- 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 

 

 

 
 
 



 

 

Безопасность ДОУ. 
 

Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной 

сигнализацией и тревожной кнопкой, что позволяет оперативно вызвать наряд  

охраны в случае чрезвычайной ситуации. Обеспечение условий безопасности в 

МАДОУ выполняется согласно локальным нормативно-правовым документам. 

Имеются планы эвакуации. 

Территория по всему периметру ограждена  забором. 

Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии и 

содержании. 

Для обеспечения безопасности  в МАДОУ имеется Паспорт 

антитеррористической защищенности; 

- Паспорта комплексной безопасности учреждения в соответствии с 

требованиями нормативных документов; 

- проводится инструктаж с сотрудниками по повышению 

антитеррористической безопасности. 

С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения    по соблюдению 

правил безопасности на дорогах. Проводится  вводный инструктаж с вновь 

прибывшими сотрудниками, противопожарный инструктаж и инструктаж по мерам 

электробезопасности. Ежедневно ответственными лицами осуществляется 

контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и 

здоровью воспитанников и работников 

Безопасность воспитанников, сотрудников МАДОУ осуществляется следующими 

организациями: 

o ООО «Калининградское предприятие противопожарной автоматики» - 

тревожная кнопка. 

o ООО «Щитмонтаж» - обслуживание пожарной сигнализации, имеется 

централизованный прямой пульт связи с ЕДДС «Служба спасения» в г. 

Советске. 

o АНО «Межрайонная санэпидемпрофилактика» - дератизация помещений, 

обработка территории от клещей. 

o ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» 

гигиеническое обучение и аттестация. 

o МЛПУЗ «Центральная городская больница Советского городского округа» - 

медицинские осмотры сотрудников, осмотры дошкольников. 

 

Информатизация образовательного процесса: 
 
Сущностью информатизации управления МАДОУ является процесс 

информационного обеспечения управленческой деятельности на основе 

применения современной вычислительной техники и средств связи с целью 

оптимизации функционирования педагогической системы, развития её потенциала 

и расширения возможностей реализации социального заказа. Деятельность 

МАДОУ непосредственно зависит от того, в какой степени руководитель, его 

заместители, специалисты и педагоги владеют информацией, как быстро они могут 

обработать информацию и довести её до сведения участников образовательного 

процесса. Применение ИКТ позволяет на порядок поднять качество и культуру 

управленческой деятельности, создать резервы для работы в режиме развития. 



 

 

Внедрение ИКТ в сферу управления МАДОУ позволяет повысить такие 

показатели, как: 

- экономия затрат труда и времени; 

- информированность о состоянии управляемой системы; 

- оперативность принятия управленческих решений; 

- адекватность и продуктивность управленческих решений; 

- оптимизация и автоматизация информационных процессов; 

- интеллектуальный потенциал коллектива. 

МАДОУ имеет доступ к сети Internet, свой сайт и электронный почтовый ящик. 

Пользование электронной почтой позволяет быстро получать информацию от 

различных учреждений и организаций и оперативно направлять ее в их адрес, что 

значительно экономит время. Размещение важной информации на сайте МАДОУ 

позволяет своевременно довести ее до сведения родителей воспитанников. 

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс документооборота, 

составления отчётов, документов по различным видам деятельности МАДОУ, 

проведения само обследования, самоанализа, мониторинга качества образования. 

Делает образовательный процесс более содержательным, интересным, позволяет 

использовать современные формы организации взаимодействия педагогов с 

детьми, родителями (законными представителями). 

Создание в МАДОУ web-сайта вывело организацию взаимодействия 

администрации учреждения, педагогов и родителей МАДОУ на более высокий 

качественный уровень. У нас появилось открытое пространство для диалога 

педагогов и родителей с общественностью и социумом, а информация, 

характеризующая деятельность МАДОУ стала доступна широкому кругу 

пользователей. 

Методическое обеспечение при использовании ИКТ направлено на оказание 

методической поддержки педагогам в использовании ИКТ, развитие их 

творческого потенциала. В МАДОУ имеются квалифицированные кадры, 

организующие информационное пространство. Методический кабинет оборудован 

компьютерным местом, имеется принтер с функциями ксерокса и сканера, фото 

аппаратура. 

- Кабинет заведующего оборудован компьютером и принтером. 

- Рабочее место бухгалтера, заместителя заведующего по УВР, 

делопроизводителя оборудовано компьютерами и принтерами. 

- Все компьютеры имеют доступ в сеть Интернет. 

Вывод: Информационно-методическое обеспечение в МАДОУ соответствует 

требованиям ФГОС. Внедрение информационных технологий в процесс 

управления МАДОУ, в том числе и в образовательный процесс, несомненно, ведёт 

к повышению качества и оперативности принимаемых управленческих решений и 

переход на более эффективные формы работы. 
 
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 – 2, 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. 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. 

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. 

 
Организация питания  
 

В МАДОУ организовано питание в соответствии с медицинскими 

рекомендациями, рекомендациями СанПиНа, по утвержденному десятидневному 

меню. Питание четырехразовое. 

Контроль над организацией питания осуществляется заведующим МАДОУ 

ЦРР № 18, медицинской сестрой, родителями (законными представителями). В 

ДОУ имеется вся необходимая документация по организации детского питания. На 

пищеблоке имеется бракеражный журнал, журнал здоровья.  На каждый день 

пишется меню-раскладка. 

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:  
В течение года была реализована система оздоровительных мероприятий: 

 



 

 

Профилактические мероприятия 
Мероприятия Возраст 

1. Бодрящая гимнастика  Все группы 

2. Воздушное закаливание  Все группы 

3. Дыхательная гимнастика  Все группы 

4. Массажная дорожка  Все группы 

5. Мероприятия по профилактике гриппа и ОРЗ 

Вакцинация 
Все группы 

6. Организация двигательной активности на 

прогулке  
Все группы 

7. Пальчиковая гимнастика  Все группы 

8. Сухое обтирание  Все группы 

9. Точечный массаж  Ср., ст., подг. группы 

10. Утренняя гимнастика  Все группы 

 

Для нашего дошкольного образовательного учреждения приоритетным остается 

такое направление деятельности как охрана жизни и здоровья воспитанников.  

Для решения данной задачи  педагогический коллектив совершенствует 

свою работу по внедрению здоровье сберегающих технологий  с целью создания 

целостной системы педагогических и социально-психологических условий, 

обеспечивающих сохранность физического, психического и социального здоровья 

воспитанников. 

В соответствии с годовым планом  в группах всех возрастных групп центры 

двигательной активности воспитатели пополнили нестандартным оборудованием 

для организации игр и упражнений оздоровительного характера. В работе с детьми 

используем разнообразные физкультурные занятия: интегрированные, по половому 

признаку, с разновозрастными детьми, занятия соревнования. 

Комплексный подход к здоровье сберегающей деятельности в дошкольном 

учреждении соблюдается в течение всего дня пребывания ребенка: физическая 

культура в режиме дня, игровой деятельности, в проведении физкультминуток во 

время статичной образовательной деятельности, гимнастика после сна (хождение 

по массажным дорожкам). Интерес к физической культуре у детей и родителей 

поддерживается на физкультурно-оздоровительных праздниках, досугах, в играх – 

соревнованиях, на итоговых мероприятиях в соответствии с тематическим 

планированием  образовательного процесса (День защитника Отечества, День 

Победы, День здоровья и др.). 

Оздоровительная работа в МАДОУ проводится на основе нормативно – 

правовых документов:  

- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений» и т.д. 

          В МАДОУ создан комплекс гигиенических, психолого-педагогических 

и физкультурно-оздоровительных системных мер, обеспечивающих воспитанникам 

психическое и физическое благополучие. 



 

 

Медицинским работником детской больницы в дошкольном 

образовательном учреждении ведется учет и анализ общей заболеваемости 

воспитанников.  

 
Просветительские мероприятия 

 
сотрудники дети родители 

1. Адаптация детей к Д\с  -  -  + 

2. Санитарное состояние в группах  +  -  - 

3. Оздоровительная работа в ДОУ  +  -  + 

4. Профилактика гриппа  +  +  + 

5. Гигиена  +  +  + 

6. Значение витаминов  +  +  + 

7. Вакцинопрофилактика детей  -  -  + 

8. Личная гигиена девочек  -  -  + 

9. Инфекционные заболевания  +  -  + 

10. Профилактика сколиоза  +  +  + 

11. Профилактика травматизма  +  +  + 

12. Санитарно-гигиенические нормы и 

правила  
+  -  + 

13. Закаливание  +  +  + 

14. Профилактика педикулеза  +  -  + 

 
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. 

Для успешного адаптационного периода в учреждении были проведены 

следующие мероприятия: 

� Групповые и индивидуальные динамические наблюдения. 

� Организация праздника «Здравствуй детский сад», с целью положительного 

настроя к ДОУ. 

� Индивидуальные занятия. 

� Подбор и проведения игр на улучшения эмоционального состояния, 

снижения тревожности, сплочения детей в группе, их единения. 

� Создание благоприятного микроклимата в группе. 

� Организация и проведение индивидуальных консультаций с родителями по 

адаптации детей к ДОУ. 

� Оказание психологической помощи в адаптационный период. 

� Разработка и заполнение (всеми специалистами, работающими с ребенком) 

индивидуального «Листа адаптации». 

� Разработка анкет для родителей «Адаптировался ли Ваш ребенок к детскому 

саду» с последующим заполнением. 

� Проведение мини консилиумов специалистами, совместно с воспитателями, 

по обсуждению результатов адаптации. 

 

Кроме диагностической и оздоровительной работы воспитателями на 

группах регулярно проводилась работа по воспитанию культуры здоровья: 



 

 

 

Так же проводилась серьезная просветительская работа: 

 Консультации родителей и педагогов по вопросам здоровье сбережения. 

 Беседы с детьми по актуальности здорового образа жизни. 

 Беседы с детьми о пользе витаминов. 

 Беседы с детьми по профилактике простудных заболеваний. 

 О пользе здорового образа жизни. 

 О культурно-гигиенических навыках. 

 

• 1 раз в месяц - День здоровья. 

• Анкетирование родителей, детей и педагогов с целью выявления ценностей 

здорового образа жизни. 

 

В результате сплоченной работы коллектива ДОУ, наметилась динамика в 

оздоровительной работе ДОУ. 

Анализ деятельности воспитателей показал, что воспитатели в совершенстве 

владеют дыхательной и профилактической гимнастикой, используют в работе 

различные виды закаливания. В ДОУ ведется систематическая планомерная 

физкультурно-оздоровительная работа, которая по данным мониторинга является 

эффективной. 
 

Развивается конкурсное движение среди обучающихся  ДОУ. 
 

Уровень Название мероприятий 

Уровень 

образовательной 

организации и 

муниципальный 

уровень 

Спортивная спартакиада «Будущие олимпийцы» 

Новогодний фейерверк 

Выставка «Папа может все, что угодно!» 

Региональный 

уровень 

Фотоконкурс «Энергия природы» 

Бианковские чтения 

III городской Шашечный турнир среди детей старшего 

дошкольного возраста «Панда» 

Фестиваль инженерно-технического творчества 

«Цифровое будущее России» 

«Атомная энергия – наш друг!» 

«Зажигаем звезды» 

«Свяжи теплую вещь – сбереги киловатт!» 

«Новогодняя игрушка» 

«Совушки» - социально-культурные стоки – викторины 

для детей дошкольного возраста 

Выставка HTMM» 

Открытый IV конкурс-выставка по 

легоконструированию» 

конкурс рисунков «Друзья родного края» 



 

 

Всероссийский 

уровень 

Страна экологических троп 

Кладовая талантов 

«Светофор сказал нам ясно: красный свет – идти опасно!» 

Время знаний «Вкусные сказки» 

Пожарная безопасность 

Экология глазами детей 

«Досточка еловая для Птичкиной столовой» 

Олимпиада «Страна Талантов» 

Международный 

уровень 

«Сад памяти – сад жизни» 

Викторина «Вредные привычки» 

Конкурс чтецов «Помнит сердце, не забудет никогда» 

 
Достижения педагогов и образовательного учреждения, участие в проектах 
разного уровня в 2019-2020  учебном году: 
 

� Акция «Зеленая Россия» 

� Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на 

дорогах 

� «А ну-ка, бабушки!» 

� «Семейное блюдо» 

� «Волонтеры» 

� «К вершинам мастерства» 

� Пропаганда безопасного дорожного движения «Ребенок – главный 

пассажир» 

� Муниципальный этап областного конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года» 

� Педагог – эксперт 

� «Зеленый флаг – 2019» 

� STEM – педагог 2020» 

� Проект «Добрые крышечки» 

� конкурс молодых проектов в НИС «Молодежь России» 

� природоохранная акция «Нет весенним палам» 

� Итоговый отчет по программе Хранители Природы 

� конкурс социальных и культурных проектов «Интерактивный музей», 

«Спортландия» 

� интернет – проект «Весна идет 2020» 

� интернет – акция «Час Земли 2020» 

� многожанровый интернет – конкурс «Далекому мужеству верность 

храня» 

� Свет памяти 

� Бессмертный полк 

� конкурс – фестиваль «Весна Победы» 

� VII Всероссийская онлайн – конференция «Воспитатели России»: 

«Здоровые дети – здоровое будущее» 

� конкурс Л.С. Выготского 



 

 

� «Окна Победы» 

� в рамках образовательного культурно – просветительского портала 

«Отечеству.ru «Семья Победы» 

� «Сад памяти – сад жизни» 

� «Георгиевская ленточка» 

РАЗДЕЛ 5.  КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
 
Кадровый потенциал дошкольного образовательного учреждения имеет большое 
значение в обеспечении качества образовательной деятельности. 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Стаж работы 
 

 
 

 
 
 

 
Повышение профессионального уровня педагогических работников ДОУ в 2019 

году проходила в форме: 

- прохождение курсов повышения квалификации; 

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

- участие в работе районных методических объединений; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства; 

- самообразование педагогов; 



 

 

- выявление, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта; 

- аттестация педагогов. 

Также в 2019 году 4 педагогов МАДОУ ЦРР д/с № 18 прошли курсы 

повышения квалификации в Калининградском областном институте развития 

образования, в 2020 году проходят - 12 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. 
Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают 

свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических 

объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, а также само развиваются. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 

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. 

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 «ФГОС 

ДО» и «Оказание первой помощи». 

В 2020 году на 100 % выполнен План работы по организации применения 

профессиональных стандартов. 
Большое внимание в учреждении уделяется повышению педагогического 

потенциала кадров кроме КПК, за счёт участия в работе методического 

объединения ДОУ, проведения педагогических советов, консультаций, семинаров, 

просмотра открытых мероприятий в других дошкольных учреждениях города и 

области, самообразования, посещения педагогами методических объединений, 

творческих групп, городских и всероссийских семинаров, научно-практических 

конференций, участия в профессиональных конкурсах разного уровня. 

Педагоги ДОУ в 2019 году стали победителями и призерами конкурсов. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
Данные приведены по состоянию за 2019 г. 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

288 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 288 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 48 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 240 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

человек/  

100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 288 человек/  

100 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/ 0 % 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

13 человек/ 

4,5 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

2 человек/ 

0,7 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 14 человек/  

4,8% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 0 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

15 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 26 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

4 человек/  

15,3 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

2 человека/ 

7,7 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

20 человек/  

77 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

20 человек/ 

77 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

19 человек/ 

73 % 

1.8.1 Высшая 12 человек/ 

46,1 % 

1.8.2 Первая 7 человек/  

27% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

26 человек/ 

100% 

1.9.1 До 5 лет 10 человек/ 

38,4 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 16 человек/ 



 

 

61,6 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 человека/ 

19,2 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 человек/  

7,7 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

53 человек/  

100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

26 человек/  

100 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1 человек/ 

12,3 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда  

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

7,8 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

141,1 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 6. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ДОУ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

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 2019 г. составила 26000 
рублей. 
Средняя заработная плата остальных работников в 2019 г. составила 16190 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 2019 г. 360,6 тыс. 
руб.  

Израсходовано на оплату труда за оказание дополнительных платных услуг и 
выплату налогов 137,15 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 2019 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-1559,8 

тыс. руб.: 
 

1. Реализация ЦП Развитие образ. в МОСГО на 2019 г. медосмотр – 190,15 тыс. 

руб. 

3. Реализация ЦП Развитие образ. в МОСГО на 2019 г. план. эвет. – 16,5 тыс. руб. 

4. Подогрев и подготовка к отопительному сезону –1100 тыс. руб. 

Сведения о результатах деятельности ДОУ:  
На 2019 год администрацией СГО установлено муниципальное задание:  

 
Бюджетные ассигнования в объеме 21786,8 тыс. руб., выделенные для 

выполнения муниципального задания, освоены в полном объеме, согласно статей 

расхода финансового плана. Внебюджетные средства составили 5307,8 тыс. руб.  
В том числе:  
Оплата труда и начисления на ФОТ – 17816,9 тыс. руб.  
Услуги связи  - 102,4 тыс. руб.  
Коммунальные услуги - 1697,8 тыс. руб.  
Услуги по содержанию имущества - 583,1 тыс. руб.  
Прочие затраты - 1420,8 тыс. руб.  



 

 

Приобретение мат. запасов - 5301,3 тыс. руб.  
Проведение медосмотра сотрудников 190,15 руб. 

Проведение ремонтных работ                                                  66,2 тыс. руб.      
РАЗДЕЛ 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 
 

В 2019-2020 учебном году функционирование МАДОУ ЦРР д/с №18 сочетало 

традиционные высокоэффективные формы работы и современные инновационные 

технологии. Такая интеграция обеспечила учреждению положительную динамику 

по всем направлениям деятельности ДОУ. 

В полном объеме реализованы поставленные задачи по всем направлениям 

деятельности: 

� воспитательно-образовательном процессе; 

� в коррекционно-развивающей работе; 

� в оздоровительно-профилактической работе; 

� стабильно функционируют коллегиальные органы ОУ. 

 

Однако, в 2020-2021 учебном году необходимо: 

 

� Обеспечение безопасности, охраны жизни и здоровья воспитанников путем 

качественной реализации комплексной системы физкультурно-

оздоровительной работы. 

� Организация системы квалифицированной коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ОВЗ для обеспечения выпускникам детского сада равных 

стартовых возможностей для обучения в образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную программу начального и общего 

образования: 

� - дальнейшая реализация образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ОВЗ, рабочих программ 

педагогов. 

� Реализация деятельностного подхода, внедрение современных 

образовательных технологий по поддержке инициативы и 

самостоятельности  детей в рамках реализации образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ОВЗ. 

� Организация работы по совершенствованию развивающей предметно-

пространственной среды, способствующей индивидуализации образования, 

развитию активности ребенка в различных видах деятельности, проявлению 

у него любознательности, творчества, познавательной активности. 

� Организация системы развития профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ в условиях введения Профессионального стандарта «Педагог 

дошкольного образования». 

� Обеспечение административного, методического, медицинского и 

общественного контроля за качеством образовательных услуг, 

осуществляемых дошкольным образовательным учреждением. 

� Использование потенциала семьи для достижения целей качественного 

дошкольного образования путем организации вариативных форм 

взаимодействия с семьями воспитанников, поддержки усилий семьи по 

воспитанию и развитию ребенка. 



 

 

� Привлечение ресурсов социального окружения для организации 

образовательной деятельности по развитию нравственно-патриотического 

образования у дошкольников. 

� Формирование профессиональной педагогической готовности воспитателя к 

реализации финансово-экономического образования дошкольников. 

� Цифровизация в ДОУ. 

 


