Администрация городского округа «Город Калининград»
Комитет по образованию
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
города Калининграда - детский сад № 20

ч

I

_____________________________________________________________________________
Открытый (публичный) доклад о деятельности образовательного учреждения
в 2015-2016 учебном году.
1. Общие характеристики организации

Тип, статус

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 20

Лицензия на
образовательную
деятельность

Лицензия №ДДО-1800 от 25.02.2016
Выдана Министерством образования Калининградской области

Местонахождение, удобство МАДОУ д/с №20 расположено по адресу: 236023, г.Калининград, ул.
транспортного положения Каштановая аллея, 174
Остановка автобусов № 27, 28, маршрутного такси № 78, 71 «Перинатальный центр»
Режим работы
Понедельник - пятница 7.30-19.30
Структура, количество групп, В ДОУ функционирует 11 групп 12-ти часового пребывания из них: *
количество
мест
и • 11 групп общеразвивающей направленности;
Нормативная емкость МАДОУ д/с № 20 - 319 детей.
воспитанников
Количество воспитанников – 361 ребенок.
ИЗ них:
• Группа № 1 –младшая (возраст детей 3-4 года);
• Группа №2 – старшая (возраст детей 5-6 лет);
• Группа № 3 –средняя (возраст детей 4-5 лет);
• Группа № 4 –средняя (возраст детей 5-6 лет);
• Группа № 5 –подготовительная (возраст детей 6-7 лет);
• Группа № 6 – подготовительная (возраст детей 6-7 лет);
• Группа № 7 –младшая (возраст детей 3-4 года);
• Группа № 8 –средняя (возраст детей 4-5 лет);
• Группа № 9 – старшая (возраст детей 5-6 лет);
• Группа № 10 – 2 группа раннего возраста(2-3 года);
Группа № 11 –1 группа раннего возраста (возраст детей 1,5 - 2 года);
В ДОУ также функционируют:
Наличие групп
• 2 группы кратковременного пребывания (КП 1 - с 8.30 до 13.00,
кратковременного
К П 2 - с 15.00 до 19.30);
пребывания, инновационных
• группа вечернего пребывания (с 19.30 до 21.30);
форм дошкольного
• консультационный пункт для родителей (законных представителей)
образования,
консультационных пунктов (логопед, психолог, дефектолог);
• 3 логопункта.
для родителей (законных
представителей) и т.д.

Структура управления,
Заведующий: Разуваева Екатерина Петровна Телефон: 8 (4012)91-05включая контактную
79
информацию ответственных Заместитель заведующего по BMP: Холоимова Ольга Николаевна
лиц
Телефон: 8 (4012) 91-05-79,
Заместитель заведующего по АХЧ: Гаврилова Людмила Федоровна
ч
Телефон: 8 (4012) 91-05-39
Главный бухгалтер: Смирнова Анна Викторовна
Телефон: 8 (4012) 91-05-79
Адрес электронной почты: mdouds_20@mail.ru
Разработана
программа развития на 2015 -2018 гг.
План
развития
и
приоритетные
задачи
на Основная цель развития ДОУ на 2016 -2017 учебный год:
• создание в детском саду системы интегративного образования,
следующий год
реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное
образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для
полноценного физического и психического развития детей, как основы
их успешного обучения в школе.
• Повышение качества образования и воспитания в ДОУ через внедрение
современных педагогических технологий, в том числе информационнокоммуникационных.
Приоритетные задачи:
•
Сохранение качества воспитания и образования в ДОУ
•
Повышение
эффективности
использования
средств
информатизации в образовательном процессе.
•
Совершенствование материально-технического и программного
обеспечения.
•
Использование возможностей сетевого взаимодействия и
интеграции в образовательном процессе.
•
Освоение и внедрение новых технологий воспитания и
образования дошкольников, через
обновление развивающей
образовательной среды ДОУ, способствующей самореализации
ребёнка в разных видах деятельности
•
Введение дополнительного образования, как совокупности
услуг доступных для широких групп воспитанников
•
Развитие системы управления ДОУ на основе повышения
компетентности родителей по вопросам взаимодействия с детским
садом.
Наличие сайта организации Адрес сайта: мадоу20.рф
Контактная информация
Телефон: 8 (4012) 91-05-79/ 8(4012)91-05-39 Адрес электронной
почты: mdouds_20@mail.ru

2.

Особенности образовательного процесса.

Содержание воспитательно-образовательного процесса в ДОУ определяется основной
образовательной программой МАДОУ д/с 20, разработанной в соответствии с введением в
действие ФГОС ДО, на основе примерной основной образовательной программы «Детство»
Бабаева Т.И., в образовательной области художественно-эстетическое развитие используется
парциальная программа «Ладушки» Новоскольцева И.А., Каплунова И.М..
ДОУ значительное внимание уделяет охране и укреплению здоровья детей. С этой целью

созданы необходимые условия медицинским и педагогическим коллективом ДОУ.

ч
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Педагоги работают с воспитанниками ДОУ в соответствии с комплексом физкультурнооздоровительной работы, разработанной для каждой возрастной группы.
В ДОУ детям с показаниями ПМПк оказывает помощь учитель-дефектолог. Также в
детском саду осуществляет работу логопункт и консультационный пункт.
Детский сад оказывает дополнительные образовательные платные услуги:


«Камертон»



«Здоровый дошкольник»



«Ребенок в 21 веке. Воспитание культурой»



«Истоки»



«Обучение и воспитание детей дошкольного возраста с ОНР»



«Мы»



«Азбука общения»

Так же предоставляются платные необразовательные услуги:
•

Группа «Выходного дня»

•

Группа «Вечернего пребывания»

•

Проведение праздников

•

Проведение выпускного вечера в д/с

Сотрудничество с социальными партнерами:
•

Калининградский историко-художественный музей;

•

Детская областная филармония;

•

Калининградский дом Фото

•

Калининградский театр кукол «Любимая сказка»

•

МУК «Зоопарк»

•

Кукольный театр «Забава»

•

Смоленский детский театр

•

"ВИВАТ-ТЕАТР"

•

Цирковая студия МОУ СОШ №10

•

Театр "Улыбка"

•

Музей Мирового океана

•

МАОУ НОШ №72

•

МАОУ СОШ №50

•

БФУ им. И. Канта

•

Детская музыкальная школа им. Д. Шостаковича

•

Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и

туризма
•

Детская библиотека им. Ю.Н. Иванова

•

ГУК КОМ «Художественная галерея»

•

Детский центр «Океан»;

В рамках сотрудничества с социальными партнерами были проведены различные
мероприятия для детей, такие как, посещение Калининградского областного экологического
центра, художественной галереи, экскурсия по местам боевой славы и др.
В 2015-2016 учебном году, на базе МАДОУ д/с № 20, в рамках сотрудничества с МАОУ
СОШ № 50, при участии других заинтересованных организаций, был организован и проведен
спортивный праздник для воспитанников дошкольных учреждений города Калининграда,
посвященный Дню космонавтики. В празднике приняли участие 55 дошкольных учреждений
города.
В этом учебном году был реализован долгосрочный проект «Я имею право». Проект
направлен на формирование правовой культуры несовершеннолетних детей в рамках
социокультурных отношений «ребенок-родитель-педагог». В рамках реализации проекта
принимали участие дети старшего дошкольного возраста, родители и педагоги МАДОУ д/с №
20, 1, 95, 122; НШ-ДС № 72. Проведено заседание родительского клуба.
В ДОУ реализуются инновационные технологии и формы взаимодействия с семьей. Одна
из таких - журнал для родителей «Счастливое детство». Издается в детском саду с 2011 года.
Является и способом педагогического информирования семьи, и формой методического
сопровождения. Содержание журнала определяется актуальными проблемами возрастных
особенностей детей, интересами и потребностями родителей, творческими пристрастиями
педагогов, выпускающих журнал. Журнал для родителей, как форма взаимодействия ДОУ и
семьи способствует установлению сотрудничества, взаимопонимания между субъектами
целостного педагогического процесса. Вышли в свет 17 номеров журнала.
Так же благодаря журналу появилась идея создания родительского клуба «Посемейному». Заседания клуба проходят 1 раз в квартал. Родители и дети встречаются с
педагогами в непринужденной, теплой обстановке. В 2015-2016 учебном году заседания были
посвящены следующим темам:
•

"Давайте познакомимся" (Знакомство родителей с журналом "СД", представление
рубрик)

•

"Играем вместе" (Представление подвижных и дидактических игр, в которые
можно поиграть с ребенком дома)

•

"Праздники весны" (Представляем праздники весны "День космонавтики", "День
смеха", весенние игры и развлечения)

•

"Мой папа - супермен" (Занимаемся с папами спортом, пропаганда активного
образа жизни)

3. Условия осуществления образовательного процесса

В

ДОУ

созданы

оптимальные

условия

для

эмоционального
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благополучия

и

психологического комфорта каждого воспитанника. Предметно-пространственная среда
соответствует компонентам образовательной программы, реализуемой в ДОУ, а также
эстетическим и гигиеническим требованиям. В дошкольном учреждении оборудованы
физкультурный и музыкальный залы; кабинеты учителя - дефектолога, педагога - психолога,
учителя-логопеда, комната развития, методический кабинет, медицинский блок (медицинский
и процедурный кабинеты, изолятор), ряд служебных кабинетов и помещений. Дошкольное
учреждение оснащено видео и аудио аппаратурой, компьютерной и множительной техникой.
Обеспечение безопасности:
В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности воспитанников
и сотрудников ДОУ:
•
территория детского сада огорожена забором;
9
•
в ДОУ установлена система доступа: установлен домофон; автоматизация ворот.
•

в ночное время, в выходные и праздничные дни охрану детского сада осуществляют

сторожа;
•

детский сад охраняется муниципальной вневедомственной охраной (при нажатии

тревожной кнопки сотрудники вневедомственной охраны приезжают в детский сад через
3 -5 минут);
•

по периметру детского сада установлены видеокамеры, изображение с которых

выводится на компьютеры заведующего, заместителей заведующего, а так же на монитор
в комнате сторожей.
ДОУ укомплектовано необходимыми средствами противопожарной безопасности:
•

установлена система пожарной сигнализации;

•

имеются инструкции, определяющие действия персонала и планы пожарной

эвакуации людей;
•

систематически проводятся эвакуационные занятия, согласно утвержденным планам,

на которых отрабатываются действия всех работников ДОУ и воспитанников на случай
возникновения чрезвычайной ситуации;
•

с воспитанниками дошкольного учреждения согласно годовому плану проводятся

занятия по ОБЖ (используются формы проведения с учетом возрастных особенностей
детей), игры по охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей
сознательного отношения к своему здоровью и жизни.
Особое внимание в детском саду уделяется профилактике детского дорожнотранспортного травматизма. Создан паспорт дорожной безопасности детского сада, в котором
отражены:


ответственные от учреждения и ГИБДД;



План-схемы ОУ (так же схемы расположены на стенде в холле учреждения):
1)

район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей

(учеников, обучающихся);
2)

организация дорожного движения в непосредственной близости от

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;
3)

маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку

или к спортивно-оздоровительному комплексу;
4)

пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемых

безопасных

путей

передвижения

детей

по

территории

образовательного учреждения.


План работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 2014 -2015
учебный год.

В каждой группе оборудован игровой центр по правилам дорожного движения.
Материально-техническая база ДОУ постоянно пополняется, условия осуществления
образовательного процесса улучшаются.
На территории ДОУ расположены и оборудованы в соответствии с СанПиН 11
прогулочных площадок, спортивная площадка и хозяйственный двор. По всей территории
разбиты и оформлены цветники, растут разнообразные породы деревьев и кустарников.
Питание воспитанников ДОУ организовано в соответствии с СанПиН, положением об
организации питания в ДОУ, десятидневным примерным меню и ежедневным меню с учётом
рекомендуемых среднесуточных норм питания в ДОУ. В питании детей используется
разнообразный ассортимент продуктов. Ежедневно строго соблюдаются технологические
требования приготовления пищи. На каждое блюдо разработаны технологические карты. Пища
детям выдаётся только с разрешения медицинского персонала после снятия пробы.
Организация питания в группах осуществляется под руководством воспитателя.
4. Результаты деятельности ДОО

Данные антропометрического развития свидетельствуют о положительной динамике.
Так, по сравнению с началом учебного года отмечено увеличение ростовых показателей у
мальчиков – на 5%, у девочек - на 4,5%.
Планируем продолжать комплексную работу с детьми, родителями по сохранению и
укреплению здоровья дошкольников.
Дети принимали активное участие в конкурсах и соревнованиях различного уровня:
городская спартакиада «Здоровый дошкольник», финалист; спортивные соревнования,
посвященные празднику «Широкая масленица», лауреат; районная спартакиада дошкольных
учреждений, 3 место среди мальчиков; «Мама, папа, я – крепкая семья»; «Мама, папа, я –

спортивная семья»; конкурс тематического рисунка «Сердце матери-сердце Победы»;
ч
I

городская интеллектуальная игра «Почемучки-знайки»; областной конкурс детских плакатов по
пропаганде

безопасности

дорожного

движения

«Движение

без

опасности»,

лауреат;

«Новогодняя фантазия»; «Чистая планета», 2 место; «Зеленая планета», 1 место «Скворечников
и дуплянок»; областной конкурс "Золотая рыбка", победитель; фестиваль-конкурс иностранных
культур «Калейдоскоп», победитель; фестиваль-конкурс иностранных культур «Глобус»,
дипломант 3 степени; фестиваль-конкурс изобразительного искусства «Галерея настроений»;
«Янтарное перо-2016»; городской фестиваль детского творчества «Светлый мир сказок»;
«Вечное слово»; «Так зажигают звезды»; фестиваль-конкурс «Город искусств», дипломант 1
степени; «Здоровье нации», 2 дипломанта 1 степени; «Расту здоровым», 6 победителей;
«Светофорик», 5 победителей; «Совенок – 2016», 12 победителей; «Моё отечество», 1
победитель; «ЧИП», 2 победителя, «Экологическая тропинка», 9 победителей.
В 2015-2016 учебном году воспитатель Шапель Т.Н. награждена почетным званием
«Почетный работник общего образования РФ»
Также в 2015-2016 учебном году были предоставлены к награждению:
Почетным званием «Почетный работник общего образования РФ» Серебрякова В.М.
Воспитатель, Сечанина Т.Н., приняла участие в городском конкурсе «Воспитатель года2016».
5. Кадровый потенциал.
Реализация

поставленных

задач

в

ДОУ

осуществлялась

квалифицированными

специалистами. На данный момент дошкольное учреждение полностью укомплектовано
сотрудниками. Педагогический коллектив продолжает работу над повышением качества работы
ДОУ. Численный состав педагогов составляет 26 чел. Все педагогические работники имеют
педагогическое образование: высшее – 17 чел, средне-специальное 9 чел., 1 человек обучается
в учебном заведении «Колледж экономики и права».
2 педагога (Палаткина С.Ю., Геворгян Д.А.) прошли профессиональную переподготовку
по специальности «дошкольное образование» (Методический центр).
15 педагогов прошли курсы по ФГОС.
2 педагога (Завертяева А.А., Трибой А.М.) провели комплексное занятие с детьми с
ограниченными возможностями здоровья по теме «Прогулка в лес» для студентов 3 курса
направления «Психолого-педагогическое образование» Высшей школы педагогики БФУ имени
И.Канта.
1 педагог (Дроздецкая Л.О.) провела занятие в инклюзивной группе по художественноэстетическому воспитанию для студентов 3 курса направления «Психолого-педагогическое
образование» Высшей школы педагогики БФУ имени И.Канта.
1 педагог (Мартынчук У.С.) провела

занятие по пескотерапии с детьми

с

ограниченными возможностями здоровья для студентов 3 курса направления «Психологопедагогическое образование» Высшей школы педагогики БФУ имени И.Канта.
1 педагог (Завертяева А.А.) представила материалы по теме «Организация работы с
семьей в условиях инклюзивного образования» в рамках курсов повышения квалификации
КОИРО.
1 педагог (Завертяева А.А.) принимала участие в XVI международной научнопрактической конференции «Из эпохи Гутенберга в эпоху Интернета: каким быть образованию
в XXI веке».
1 педагог (Дроздецкая Л.О.) приняла участие в областном методическом семинаре
«Исследовательская и проектная деятельность по агроэкологии в соответствии с ФГОС»
На базе МАДОУ д/с № 20 проходил мастер-класс на тему «Сценотест» в рамках 2-й
Международной конференции «Неделя российско-немецкой психологии, психиатрии и
психотерапии: проблемы психологической помощи населению в России и Германии. Теория и
практика».
6 педагогов (Поселенова М.Ю., Палаткина С.Ю., Ворошилова М.Н., Заруцкая Е.В.,
Дроздецкая Л.О., Мартынчук У.С.) приняли активное участие в долгосрочном проекте
«Хранители природы»

Калининградского областного детско-юношеского центра экологии,

краеведения и туризма.
1 воспитатель (Ворошилова М.Н.) принял участие в проведении XV научнопрактической конференции «У истоков творчества».
Также педагогический коллектив ДОУ принял участие в городском конкурсе
«Образование и семья». Количество воспитанников на 1 сотрудника:
Воспитанники/педагоги - 12 Воспитанники/ все сотрудники - 5
5. "Финансовые ресурсы ДОО и их использование"

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№20 обеспечивает основные образовательные услуги в соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта на основе бюджетного финансирования в
размере норматива.
Основными источниками для финансово - экономического обеспечения Учреждения
являются:
1.

Бюджетное финансирование:

•

городской бюджет;

•

областной бюджет.

2. Внебюджетное финансирование.
Распределение объема средств учреждения по источникам их получения (2015-2016
уч. год)

Наименование показателей
Объем средств учреждения (всего)

Фактически

ч

I

29584563,26

В том числе:
Бюджетные средства

23444707,89

Из них:
Городской бюджет

9782577,89

Областной бюджет

13662130,00

Внебюджетные средства

6139855,37

Из них:
Дополнительные платные услуги

602407,39

Родительская плата

524129,11

Целевые поступления (в т.ч. питание

271821,87

сотрудников)
Сдача в аренду свободных помещений

36692,00

Возмещение коммунальных услуг

14805,00

Объем целевых средств и структура их расходования 2015 г.
Поступило

900000

Расходы:
1.

Устройство эвакуационных выходов – 363035

2.

Устройство пожарных лестниц – 372700

3.

Составление сметной документации по ремонтным работам – 11035

4.

Технадзор за ходом ремонтных работ – 10300

5.

Устройство системы видеонаблюдения – 142930

Итого: 900000
Объем целевых средств и структура их расходования в 2016 году
Поступило:

1353300

Расходы:
1
установок)

Ремонт системы вентиляции (установка глушителей шума вентиляционных
- 14873

2

Ремонт пожарной сигнализации и системы оповещения

3

Устройство наружной стационарной вертикальной лестницы

4

Ремонт коридора 2 этажа (устранение последствий протечки кровли)

5

Выполнение работ по спилу деревьев - 30000

32619

- 65159
- 51045
-

6

Ремонт системы вентиляции на пищеблоке - 283000

7

Ремонт кровли - 806304

8

Приобретение мед. оборудования для оснащения мед. кабинета

- 70300

Итого: 1353300
Структура и объем основных расходов ДОУ (2015-2016 уч. год)
Наименование статьи

Бюджетное финансирование

Внебюджетное

(за исключением целевых

финансирование

средств)
Заработная плата

164963326,94

Прочие выплаты

1550,00

Начисления на выплаты

196684,00

4874704,44

59202,73

(ежемесячная надбавка)
Услуги связи

55944,41

Оплата услуг отопления

596991,38

Оплата услуг холодного

84646,37

10298,00

водоснабжения
Оплата потребления

2955003,73

электроэнергии
Другие расходы по содержанию

377533,74

71044,61

Прочие услуги

463441,87

186220,01

Прочие расходы

263268,82

13982,90

Увеличение стоимости основных

103500,00

185930,00

338573,02

5426427,10

имущества

средств
Иные расходы

Стоимость содержания ребенка в ДОУ за 1 день
№ п/п

2015 г.

2016 г.

1

295,79

348,90

Стоимость дополнительных платных образовательных услуг
Наименование

Сумма, рублей в месяц

Кружок «Камертон» (Гарбарук М.А., Матевичус Н.В.)

800 (восемьсот) рублей

Кружок «Здоровый дошкольник» (Кущик И.А.)

800 (восемьсот) рублей

Кружок «Ребенок в 21 веке. Воспитание культурой» 800 (восемьсот) рублей
(Изонить) (Сечанина Т.Н.)

Кружок «Ребенок в 21 веке. Воспитание культурой» 800 (восемьсот) рублей

ч

I

(Вязание) (Палаткина С.Ю.)
Кружок «Ребенок в 21 веке. Воспитание культурой» 800 (восемьсот) рублей
(Вышивка) (Серебрякова В.М.)
Кружок «Ребенок в 21 веке. Воспитание культурой» 800 (восемьсот) рублей
(оригами,

пластилинография)

(Заруцкая

Е.В..,

Ворошилова М.Н.)
Кружок «Обучение и воспитание детей дошкольного 800 (восемьсот) рублей
возраста с ОНР» (Шапель Т.Н., Озеркова Р.И.)
Кружок «Обучение и воспитание детей дошкольного 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей
возраста с ОНР» (Зуева Н.Н., Серебрякова В.М.,
Злобина О.В.)
Кружок «Мы» (математика) (Дроздецкая Л.О.)

800 (восемьсот) рублей

Кружок «Азбука общения» (адаптация) (Холоимова 800 (восемьсот) рублей
О.Н.)
Кружок «Азбука общения» (пескотерапия) (Мартынчук 1200 (одна тысяча двести) рублей
У.С.)
Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения.
В МАДОУ д/с № 20 осуществляется компенсация части родительской платы в
соответствии с постановлением Правительства КО от 23.12.2013 года № 985 «О среднем
размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на
территории Калининградской области, и о компенсации, выплачиваемой родителям
(законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования».
Компенсация части родительской платы устанавливается в размере:
-

20% размера внесенной родительской платы - на первого ребенка

-

50% размера внесенной родительской платы - на второго ребенка

-

70% размера внесенной родительской платы - на третьего ребенка и следующих

детей.
В соответствии с Постановлением администрации ГО «Город Калининград» № 101 от
04.02.2014 г., осуществляется снижение размера платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных образовательных учреждениях городского округа «Город Калининград»,
реализующих образовательные программы дошкольного образования, на 50% для следующих
категорий граждан:



одиноких родителей из числа малоимущих со среднедушевым доходом ниже

величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в КО.


многодетных семей из числа малоимущих со среднедушевым доходом ниже

величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в КО.

ч
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