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1.Общая характеристика
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 71 функционирует с
1957 г. размещается в здании довоенной постройки .
Здание детского сада кирпичное, двухэтажное, имеет центральное отопление,
горячее и холодное водоснабжение, канализацию. Общая площадь
помещений 1631,1 квадратных метра. Общая площадь территории 4258
квадратных метра
Детский сад № 71 отдельно стоящее здание, расположено в самом центре
города.
Рядом находятся детский сад № 1 и детский сад № 100, зоопарк, стадион
«Балтика», гостиница «Москва», близлежайшие школы – № 47, школа- лицей
№ 18.
Территория дошкольного учреждения по периметру ограждена новым
металлическим забором и полосой зеленых насаждений. Зеленые насаждения
украшают территорию детского сада, используются для отделения
групповых площадок друг от друга.
На территории ДОУ имеется игровая зона, которая включает в себя:
- физкультурную площадку;
- групповые площадки – индивидуальные для каждой возрастной группы.
Каждая групповая площадка имеет современное игровое оборудование:
песочницу, горку, скамейки, различное оборудование в виде животных. Для
защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой
площадки установлена веранда. Игровые площадки для детей оборудованы с
учетом росто - возрастных особенностей детей.
В состав группового помещения входят: раздевальная (для приема детей и
хранения верхней одежды), групповая ( для проведения игр, занятий и
приема пищи, спальня (старшая группа), туалетная ( совмещенная с
умывальной).
МАДОУ ЦРР д/с № 71 выполняет муниципальное задание на 178 детей.
Средняя посещаемость за отчетный период составила 145 детей.
Количество групп - 6
- «Бусинки» для детей с 2-х до 3-х лет (первая младшая) – 26 детей
-«Журавушка» для детей с 3-х до 4-х лет ( средняя) - 30 детей
-«Росинка» для детей с 4-х до 5 лет (старшая) – 26 детей
-«Черемушки» для детей с 5 до 7 лет (старшая) - 31 ребенк
-«Лебедушка» для детей с 5 до 7лет (подготовительная) - 35 детей
-«Рябинка» - комбинированная, для детей с 5 - до7 лет 30 детей
Итого: 178 детей

Также в детском саду функционировали:
- группа кратковременного пребывания с общим количеством
воспитанников 15 человек;
- логопедический пункт ( в 2013-2014 учебном году посещало 33 ребенка);
- консультативный пункт – 13 детей.
Детский сад посещают дети сотрудников консульства Республики Польша,
которые интегрированы в русскоязычную среду, уже хорошо говорят порусски, активны , дружат со всеми детьми, выступают на праздниках и
утренниках детского сада.
Плановый объем оказываемых услуг и фактическое выполнение
(в натуральных показателях) за 2013- 2014 учебный год
Наименование услуги

1.Услуга
по
предоставлению
дошкольного
образования в группах
общеразвивающей
направленности
2.Услуга
по
предоставлению
дошкольного
образования в группах
кратковременного
пребывания

Единица
измерения
(человек)
дети

Объем услуги за 2012-2013
учебный год
план
178

факт
178

отклонение
0

15

15

0

дети

Организационно – правовая форма : муниципальное автономное
учреждение
Тип: дошкольное образовательное учреждение
Вид: центр развития ребенка – детский сад
Постановлением
главы администрации городского округа «Город
Калининград» № 1534 от 02.11.2011 г. изменен тип учреждения на
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

города г. Калининграда центр развития ребенка детский сад №71
(полное наименование учреждения)
Сокращенное наименование Учреждения - МАДОУ ЦРР д/с № 71
Устав
зарегистрирован
12.10.2011 г. в межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы №1 по Калининградской области, получено
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и о внесении записи
в Единый государственный реестр юридических лиц.
Учредителем является комитет по образованию администрации городского
округа «Город Калининград» председатель - Петухова Т.М.
Лицензия на образовательную деятельность: серия 39Л01 № 0000288 выдана
30.08.2013 г., № 00-1661 Службой по контролю и надзору в сфере
образования Калининградской области.
Детский сад работает по 5-дневной рабочей неделе с 12 часовым
пребыванием детей
с 7.00 час. до 19.00. час.
Выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни;
Структура управления:
Заведующий – Глушакова Тамара Борисовна
Главный бухгалтер Зам. заведующего по воспитательно-методической работе Соколова
Тамара Владимировна
Заведующий хозяйством - Бажина Елена Игоревна
Основные формы самоуправления:
Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и
самоуправления. Формами самоуправления Учреждением являются:
- общее собрание коллектива работников
- педагогический совет,
- наблюдательный совет,
в соответствии с Положениями.
Порядок выборов органов самоуправления Учреждения и их компетенция
определяются Уставом Учреждения.
Дошкольное учреждение осуществляет образовательную, правовую и
хозяйственно - экономическую деятельность на основании Лицензии в
соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ», Типовым положением о
дошкольном образовательном учреждении. Договором между ДОУ и

учредителем, Уставом МАДОУ ЦРР д/с № 71 и иными локальными актами
ДОУ.
Основными помещениями ДОУ являются : групповые помещения, один
общий зал для музыкальных и физкультурных занятий, плавательный
бассейн, методический кабинет, кабинет учителя – дефектолога, учителя –
логопеда, кабинет психолога, кабинет заведующего, комната для кружковой
работы, медицинский блок (изолятор, кабинет медицинской сестры для
осмотра детей ), пищеблок, прачечная.
Детский сад оснащен современными техническими средствами
(компьютеры, копировальные аппараты, мультимедиа проектор),
есть
музыкальный центр, видеокамера, имеются телевизоры, караоке,
магнитофоны. Силами педагогического и родительского коллективов
благоустроена и озеленяется территория дошкольного учреждения, созданы
все условия для разнообразной, интересной и полезной деятельности детей .
Медико - социальные условия в ДОУ обеспечивают высокий уровень
охраны, сохранения и укрепления физического и психического здоровья
детей. Медицинское обслуживание осуществлялось медсестрой учреждения
и врачом – педиатром детской поликлиники № 3 .
Общее санитарногигиеническое
состояние
ДОУ
соответствует
требованиям
Роспотребнадзора.
Бюджетное
финансирование
производится
в
соответствии
с
муниципальным заданием. Отдельным категориям воспитанников
предоставляются льготы по родительской плате за содержание детей в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.
За отчетный период 2013- 2014 года были реализованы следующие
задачи:
1.Разработана основная общеобразовательная программа ДОУ, система
комплексно – тематического планирования образовательного процесса.
2.Повысилось качество выполнения программы по познавательно – речевому
развитию детей, за счет использования инновационных технологий.
3. Проведена работа по обеспечению физического и психического здоровья
детей через использование здоровьесберегающих технологий, привлечение
родителей к совместным мероприятиям по физической культуре и охране
жизни и здоровья детей (совместные соревнования с детьми, сопровождение
детей на городские спортивные соревнования).
.

II. Показатели посещаемости и заболеваемости
Основной задачей детского сада является охрана жизни и укрепление
здоровья детей, достижение оптимального уровня развития каждого ребенка,
обеспечивающего его успешность в школе.

Одним из средств решения поставленной задачи являются
здоровьесберегающие технологии.
Это медико - профилактические, физкультурно - оздоровительные
технологии, технологии обеспечения социально – психологического
благополучия ребенка.
Основным показателем качества выполнения этих задач является
посещаемость и заболеваемость детей.
Пропуски по болезни одним ребенком за 2013- 2014 год – составили 12,1
детодня , за прошлый отчетный перид – 12,6 детодней.
Показатели пропусков по болезни одним ребенком за последний год
снизились по Учреждению и по сравнению с прошлым отчетным периодом.
В детском саду ведется систематическая целенаправленная работа по
укреплению физического и психического здоровья воспитанников. К
физкультурно – оздоровительной работе привлечены специалисты:
инструктор по плаванию, медсестра, инструктор по физической культуре, а
также мы тесно сотрудничаем с семьями. Большую роль в укреплении
здоровья детей, закаливании детского организма играют занятия
оздоровительным плаванием в бассейне детского сада.
Группы здоровья воспитанников:
.
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа

2012 год
41 (28%)
103 (66%)
9 (5 %)
-

2013 год
48 (27%)
102 (57%)
26 (15%)
2 (1%)

2014
52 (29%)
103 (58%
20 (11,2%)
3 (2%)

Большинство детей, приходящих в детский сад, это дети со второй группой
здоровья. В основном они наблюдаются у хирурга, кардиолога, ревматолога.
Много детей с ортопедическими проблемами.
Третью и четвертую группу здоровья имеют дети с хроническими
заболеваниями, дети – инвалиды.
Заболеваемость детей в 2013 – 2014 году
Показатель заболеваемости
Количество случаев заболевания:
Из них:
ОРЗ
Сердечно - сосудистые
Неврологические
Органов зрения
Хирургические

Количество
277
239
9
2
5
2

Опорно – двигательного аппарата
Инфекционные
Часто болеющие

2
16
5

Наблюдение за детьми, углубленное обследование детей проводит врач –
педиатр детской поликлиники, медсестра детского сада.
III. Питание детей
Основными принципами организации рационального питания детей
является: обеспечение детского организма необходимыми продуктами для
его нормального роста. Питание детей организуют в групповых помещениях.
Организация рационального питания детей в ДОУ осуществляется с
требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13.
Для детей с аллергичными
заболеваниями проводится замена продуктов, являющихся индивидуальными
аллергенами.
В детском саду имеется примерное 10 -дневное меню, утвержденное
заведующим ДОУ, технологические карты блюд, глее указаны раскладка,
калорийность блюда, содержание в нем белков, жиров, углеводов.
Использование таких карт позволяет легко подсчитать химический состав
рациона и при необходимости заменить одно блюдо другим, равноценным
ему по составу и калорийности. Бракераж готовой продукции проводится
специально созданной комиссией перед каждой выдачей с оценкой вкусовых
качеств. При этом осуществляется регулярный медицинский контроль за
условиями хранения продуктов и сроками реализации, санитарноэпидемиологический контроль за работой пищеблока и организацией
обработки посуды. Медицинская сестра систематически контролирует
закладку продуктов, технологию приготовления и качество пищи с
пищеблока по группам и объем блюд.
Правильное сбалансированное питание, отвечающее физиологическим
потребностям растущего организма, повышает устойчивость к различным
неблагоприятным воздействиям.
Денежная норма на питание одного ребенка в день составляет 72 рубля.
IV. Особенности образовательного процесса
В 2013- 2014 учебном году коллектив ДОУ осуществлял образовательный
процесс по основной общеобразовательной программе дошкольного
образования, принятой на педагогическом совете № 1 от 30.08.2013 г.,
содержание
которой
соответствует
примерной
основной
общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство» В.И.
Логиновой, Т.И. Бабаевой.

Результаты освоения детьми дошкольного возраста
Основной общеобразовательной программы дошкольного образования
(%)
Направле
ния
развития
(в
программ
е ДОУ)

2011/2012 уч.год

2012/2013 уч.год

2013-2014 уч.год

высок средн низк высок средн низк высок средн низк
ий
ий
ий
ий
ий
ий
ий
ий
ий
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Социально 62,1
36,3
1,6
63,4
34,4
2,2
55,6
41,2
3,4
личностно
е
Познавате 59,4
36,8
3,8
55,1
41,1
3,8
49,3
48,5
2,2
льно речевое
Художеств 56,6
36,8
6,6
57,1
37,5
5,4
57,4
40,1
2,5
енно эстетическ
ое
Физическо 57,6
40,1
2,3
58,2
38
3,8
55,4
41,2
3,4
е
ИТОГО
58,9
37,5
3,6
58,5
37,7
3,8
54,4
42,8
2,8
по ДОУ

Для детей, нуждающихся в коррекции развития, организована работа
ПМПк. В консилиуме обследуются дети по запросу педагогов и родителей,
планируется индивидуальная работа в течение учебного года, ведется
консультативная работа с родителями.
Коррекционные занятия с детьми ( по рекомендации областной ПМПк)
проводили учитель - дефектолог Чемизова С.Л., учителя – логопеды
Пильщикова О.Г., Мушенок Е.В., педагог- психолог Миловацкая О.В.

В течение года воспитанники ДОУ принимали активное участие в
конкурсах, выставках, соревнованиях, становились призерами и
победителями:
Название мероприятий

Достижения детей

Городская спартакиада
среди дошкольников
«Янтарный дельфинчик»
Городские соревнования
по плаванию – 5 чел.
Городские спортивные
соревнования среди
воспитанников ДОУ

команда - 6 человек,
Диплом за участие

конкурс рисунков на
приз газеты
«Калининградская
правда»
конкурс детского
рисунка «Славянский
мир глазами детей»
Интеллектуальный
конкурс «Светлячок»
гр. «Лебедушка»
гр. «Бусинки»
гр. «Рябинка»
гр. «Журавушка»

команда 5 человек,
Диплом

Уровень участия
(муниципальный,
региональный,
международный)
муниципальный
муниципальный
муниципальный

команда- 8 человек,
3 место в метании
региональный
5 человека ,
Дипломы
муниципальный
Победитель конкурса
Илья Л.
Диплом
в течение года- 36
детей,
все участники получили
сертификаты,
победители - грамоты,
дипломы

международный

В 2013- 2014 учебном году образовательный процесс в ДОУ осуществляли
19 педагогов, из них: заведующий, воспитатели - 8 , зам. заведующего по
ВМР, инструктор по плаванию, учитель – логопед, учитель- дефектолог,
педагог- психолог, музыкальный руководитель, хореограф.
Успешно прошла аттестацию: воспитатель Мотова Ю.О. 1 квалификационная
категория, учитель – логопед Мушенок Е.В. – высшая квалификационная
категория.

Педагогический состав ДОУ:
Квалификационная категория
%
высшая первая вторая
Без
кат.
кат.
кат.
кат.
6 чел
4 чел
4 чел
5 чел
32 %
21%
21%
26%

Образовательный уровень
педагогов %
высшее
среднее педаг. среднее
10 чел.
7 чел
2ч
52%
37%
11%

Каждые 3 года педагоги проходят профессиональную переподготовку.
В течение учебного года курсовую переподготовку на базе МАУ
«Методический центр» и КОИРО проли педагоги: Ларченкова Н.Л.,
Логвинова Т.В.
В ДОУ предоставлялись платные дополнительные образовательные
услуги:
- кружок «Дельфинчик» - оздоровительное плавание – Логвинова Т.В.
- кружок «Солнышко» - подготовка детей к школе Полевая И.В.
- кружок «Учусь, играя» - обучение английскому языку Саркисян Д.В.
- кружок «Умничка» - занятия с психологом – Миловацкая О.В.
и бесплатные дополнительные услуги:
-кружок «Дипломатия в коротких штанишках» -Ковтун С.И.
-кружок «Забава» - Васильева Л.И.
-кружок «В гостях у сказки» - Соколова Т.В.
-кружок «Народные узоры» - Мотова Ю.О.
-кружок «Веселые нотки» - Богинская О.И.
-кружок «Веселый счет» - Абрамова О.Н.
Руководители кружков использовали в своей работе программы
дополнительного образования, рассмотренные и утвержденные на
педагогическом совете.
Игровые занятия в кружках построены с учетом уровня развития детей и
способствовали их разностороннему развитию. О чем свидетельствуют
результаты
освоения
детьми
дошкольного
возраста
программ
дополнительного образования в конце учебного года.
В течение учебного года заметно пополнился учебно – методический
комплекс ДОУ, обогатилась предметно – развивающая среда в группах ДОУ
Для повышения теоретических и практических знаний педагогов дополнен

методический материал по всем направлениям воспитательно –
образовательной работы, оформлены папки и альбомы с наглядным
материалом по проведенным мероприятиям.
Педагоги детского сада принимали активное участие в конкурсах
профессионального мастерства муниципального и регионального уровней.
Воспитатель подготовительной группы Ковтун С.И. представляла детский
сад на городском конкурсе «Воспитатель года», жюри отметили высокий
уровень педагогического мастерства при проведении занятий с детьми (в
другом детском саду с незнакомыми детьми).
Инструктор по плаванию Логвинова Т.В. представляла команду России на
Международых соревнованиях по плаванию в Республике
Польша,
завоевала медали,
Получила Почетную грамоту Правительства
Калининградской области.
Детский сад принял участие в городском конкурсе «Образование и семья»,
в городской конференции «Вера, Надежда, Любовь в Российской семье»,
участники конкурса получили дипломы и сертификаты.
В течение учебного года расширены формы работы с детьми, педагогами и
родителями,
анализировался
творческий
потенциал
участников
образовательного процесса, учитывались интересы и пожелания, что
положительно сказалось на результатах работы в целом.
V. Социальное партнерство
В 2013-20134году
было продолжено социальное партнерство с
учреждениями нашего города. С каждым из социальных партнеров
заключается договор о сотрудничестве, а также составляется план
совместной работы на учебный год
Детский сад сотрудничает:
- комитет по образованию администрации городского округа « Город
Калининград»- координация функционирования ДОУ,
- МАУ «Методический центр» - проведение курсов повышения
квалификации; участие в конференциях, конкурсах, выставках,
- МУЗ Детская городская поликлиника № 3, осмотр детей врачом –
педиатром, проведение плановых прививок.
- Детская музыкальная школа им. Д. Шостаковича, организация концертов
для воспитанников
- Детская музыкальная школа им. Глиэра, организация концертов для
воспитанников
- Городская художественная галерея, организация выставок детского
творчества, занятия с детьми, мастер – классы,
- Детская художественная школа – организация детских конкурсов,

- Спорткомплекс «Юность», проведение спортивных соревнований среди
дошкольников
- Областной центр диагностики детей и подростков, рекомендации
специалистов ПМПк для работы специалистов с воспитанниками,
- Музей Мирового океана – организация экскурсий с воспитанниками.
VI. Финансово – экономическая деятельность
Финансовая деятельность учреждения осуществляется в соответствии со
сметой расходов идоходов, утвержденной комитетом по образованию
администрации городского округа «Город Калининград».
В 2013/2014 учебном году в детском саду выполнены следующие работы:
- Приобретено детское игровое оборудование – 80000 руб
- Произведена замена асфальтового покрытия на тротуарную плитку –
145500 руб.
- Осуществлен ремонт умывальной и туалетной комнат в группе « Росинка»
- 254500 руб
- Приобретен мягкий инвентарь ( постельное белье, полотенца ) на сумму
53120 руб
V1I. Формы сотрудничества с семьей
Родители являются активными участниками образовательного процесса
ДОУ. Работа ведется в двух направлениях : педагогическое просвещение и
включение родителей в деятельность ДОУ. Педагоги не только сообщают
родителям педагогические знания, стимулируют их интерес к педагогике,
проблемам воспитания, но и формируют их родительскую позицию.
Привлечение родителей к участию в работе ДОУ происходит непрерывно и
постоянно. Каждый педагог использует принцип индивидуального подхода к
родителям, и поощряет любое участие в жизни группы. Мы считаем, что
отношение дошкольного учреждения с семьей должны быть основаны на
сотрудничестве и взаимодействии.
Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьей – это
установление доверительных отношений между детьми, родителями и
педагогами, воспитание потребности делиться друг с другом своими
проблемами и совместно их решать.
В целях повышения эффективности взаимодействия и формирования
желания семьи участвовать в работе, мы используем как традиционные, так и
новые формы: информационно- наглядные материалы (обновленные стенды ,
папки для родителей, «визитные карточки групп», совместное с детьми
участие в выставках, анкетирование, организация фото- выставок детских
праздников, экскурсий, спортивных мероприятий; совместные спортивные и
физкультурно – музыкальные мероприятия; совместные субботники и
проведение акций по благоустройству территории.

В 2013 году для родителей создана страничка «В контакте», которая
завоевывает все большую популярность. Родители могут познакомиться с
жизнью детского сада и своего ребенка, рассмотрев постоянно
обновляющиеся фотографии, выкладывают на страничку детского сада
фотографии , дают комментарии. Использование информационнокоммуникативных технологий сделало взаимодействие с родителями еще
более тесным.
Информацию о детском саде родители могут прочитать на сайте детского
сада
www. madou71.tw1.ru.
Мы всегда рады услышать Ваши отзывы и предложения.
VIII Заключение. Перспективы и планы развития
Исходя из представленного анализа деятельности детского сада за 20132014 учебный год, администрация ДОУ и педагогический коллектив видит
перед собой следующие перспективы развития:
-продолжать работу по всестороннему развитию личности ребенка
дошкольного возраста;
-продолжить оснащение предметно – развивающей среды в соответствии с
ФГОС дошкольного образования ;
-способствовать повышению педагогической компетентности родителей в
вопросах воспитания и развития детей дошкольного возраста,
сделать ремонт фасада детского сада, оборудовать спортивно –
тренажерный зал для занятий с детьми.
В заключение доклада хочется сказать, что только путем взаимопонимания,
сотрудничества и взаимодействия с вами, уважаемые родители, мы
воспитаем достойных граждан нашей страны.

