
 

Публичный доклад муниципального дошкольного 

образовательного учреждения города Калининграда 

центра развития ребенка – детского сада № 94 

о работе в 2014 – 2015 учебном году 

Перемены во всех сферах жизнедеятельности общества, объективные 

потребности совершенствования воспитания, развития и обучения детей 

обусловливают необходимость резкого повышения роли и значения 

методической работы в детском саду. Эта потребность многократно 

усилилась в связи с введением в действие федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Педагогам стали 

необходимы специальная дополнительная подготовка, чтобы строить 

целостный воспитательн –образовательный процесс, учитывая в практике 

многообразие интересов и особенностей детей. Еще большую актуальность 

приобретает работа с семьями воспитанников. Современный родитель 

должен не только владеть основами знаний о развитии личности ребенка, 

обладать определенной аналитико–диагностической культурой, 

способностью проектировать достижения детей, как образовательные, так и 

личностные, но и стать посредником между ребенком и социокультурным 

пространством, «переводчиком» с языков культуры на языки 

индивидуального восприятия, проводником в лабиринтах человеческих 

мыслей и ценностей.   Ежегодный публичный  доклад обеспечивает 

благоприятные условия для информирования и конструктивного 

взаимодействия с родительской общественностью, педагогическим 

сообществом, общественными организациями. Координация усилий всех 

участников образовательного процесса приводит к  более качественному 

результату.   

1 раздел «Общие характеристики учреждения» 

Учредителем МАДОУ ЦРР д/с № 94 является комитет по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград».  



- Лицензия  ДДО-1831 от 21 марта 2014 года 

Серия 39Л01 № 0000020 

- Местонахождение: г. Калининград, ул. 1812 года, д. 69 

Тел./факс: 45-04-57, 58-19-85. Тел. 58-80-50, 45-38-68. 

- Режим работы учреждения:  с 7.00 до 19.00 

Наш сайт: WWW.detsad94.ru 

Электронная почта: madouds94@mail.ru 

 

- В 2014-2015учебном году в МАДОУ ЦРР д/с №94 функционировало 12 

групп из них: 

2 группы  для детей  3-4 лет -  II – младшие 

3 группы для детей  4-5 лет – средние 

2 группы для детей  5 – 6 лет – старшие 

3 группы для детей  6-7 лет – подготовительные к школе 

1 группа - логопедическая  для детей  5-7 лет 

1 для детей с задержкой психического развития   5-7 лет 

Также функционировали: 

Группа кратковременного пребывания, адаптационная для детей 2-3 лет; 

Логопункт  включал в себя детей в количестве 28 человек; 

Консультационный пункт функционировал в течение всего учебного года по 

запросу родителей; 

Вела свою работу группа кратковременного пребывания для детей 2-4 лет, 

платная (5-ти часовая, с 8.00 до 13.00) с 3-х разовым питанием. 
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Структура управления учреждением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раздел «Особенности образовательного процесса» 

МАДОУ ЦРР д/с № 94 реализует основные и дополнительные 

образовательные программы: 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 
№ 

п/п 
Уровень (ступень) 

образования 
Направленность (наименование)  

образовательной программы 

Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Нормативны

й срок 

освоения 

1. общеобразовательный Дошкольное образование 

«Кроха» 

Г.Г. Григорьевой 

основная 2 года 

2. общеобразовательный Дошкольное образование  

«Детство» 

Т.И. Бабаевой 

основная 4 года 

3. общеобразовательный Познавательно-речевое: 

 «Коррекция и реабилитация 

детей старшего дошкольного 

возраста с ЗПР»  

Л.Б. Баряевой и др. 

основная 2 года 

4. дополнительный 

общеразвивающий 
Социально-педагогическая 

направленность: 

 «Организация коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе детского 

сада» Н.В. Нищевой 

дополнительная 2 года 

5. дополнительный 

общеразвивающий 
Социально-педагогическая 

направленность:  

дополнительная 4 года 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

методической работе 

Заместитель 

заведующего по 

административно-

хозяйственной работе 

Бухгалтер 

Главный бухгалтер 

Специалисты 

Младшие 

воспитатели 

Воспитатели 

Прочий 

вспомогательный и 

обслуживающий 

персонал 

Делопроизводитель 



«Азбука общения»  

Л.М. Шипицыной 

6. дополнительный 

общеразвивающий 

 Социально-педагогическая 

направленность:  

«Программа развития речи 

дошкольников» 

О.С. Ушаковой 

дополнительная 4 года 

7. дополнительный 

общеразвивающий 
 Социально-педагогическая 

направленность:  

«Приобщение детей к истокам 

русской национальной 

культуры» О.Л. Князевой 

дополнительная 2 года 

8. дополнительный 

общеразвивающий 
Художественно-эстетическая 

направленность: 

«Камертон» Э.П. Костиной  

дополнительная 4 года 

9. дополнительный 

общеразвивающий 

Художественно-эстетическая 

направленность: 

«Цветные ладошки»  

И.А. Лыковой 

дополнительная 4 года 

10. дополнительный 

общеразвивающий 
Физкультурно-оздоровительная 

направленность: 

 «Физическая культура – 

дошкольникам» 

 Л. Д. Глазыриной 

дополнительная 4 года 

11. дополнительный 

общеразвивающий 
Социально-педагогическая 

направленность: 

«Как жили люди на Руси» 

дополнительная 2 года 

12. дополнительный 

общеразвивающий 
Социально-педагогическая 

направленность: 

«На пороге школы» 

дополнительная 2 года 

13. дополнительный 

общеразвивающий 
Социально-педагогическая 

направленность: 

«Поем, говорим, играем» 

дополнительная 2 года 

14. дополнительный 

общеразвивающий 
Социально-педагогическая 

направленность: 

«Мама и малыш» 

дополнительная 1 год 

15. дополнительный 

общеразвивающий 
Социально-педагогическая 

направленность: 

«Хранители природы» 

дополнительная 2 года 

16. дополнительный 

общеразвивающий 
Социально-педагогическая 

направленность: 

«Теремок сказок» 

дополнительная 2 года 

17. дополнительный 

общеразвивающий 
Художественно-эстетическая 

направленность: 

«Здравствуй, музей!» 

дополнительная 2 года 

18. дополнительный 

общеразвивающий 
Художественно-эстетическая 

направленность: 

«Калейдоскоп искусств» 

дополнительная 2 года 

19. дополнительный 

общеразвивающий 
Художественно-эстетическая 

направленность: 

«Старт» 

дополнительная 2 года 

20. дополнительный 

общеразвивающий 
Естественно-научная 

направленность: 

«Любознайки» 

дополнительная 2 года 

21. дополнительный 

общеразвивающий 
Физкультурно-оздоровительная 

направленность: 

«Будь здоров» 

дополнительная 2 года 



 

 Согласно требованиям Программы и осуществления интегрированного 

подхода в процессе обучения в 2014-2015 учебном году в сентябре 2014 года 

и мае 2015 года проведен педагогический мониторинг уровня усвоения 

программного материала детьми всех возрастных групп дошкольного 

возраста по всем образовательным областям и интегративным качествам 

реализуемой программы. По результатам промежуточного и итогового 

мониторинга за 2014-2015 учебный год в целом по детскому саду получены 

следующие показатели: 

Формирование интегративных качеств 
Интегративное 

качество 

Итого по ДОУ 

(сводная) 

Интегративное 

 качество 

Итого по ДОУ 

(сводная) 

1.Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками 

Начало 

В-11% 

С-60% 

Н-29% 

Конец года 

В-37% 

С-57% 

Н-6% 

5. Способный управлять 

своим поведением и 

планировать свои действия 

на основе первичных 

ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения                 

Начало 

В-11% 

С-60% 

Н-29% 

Конец года 

В-31% 

С-64% 

Н-5% 

2.Любознательн

ый, активный 

В-10% 

С-56% 

Н-34% 

В-31% 

С-63% 

Н-6% 

6. Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту 

В-4% 

С-59% 

Н-37% 

В-26% 

С-66% 

Н-8% 

3.Эмоционально

-отзывчивый 

В-13% 

С-52% 

Н-35% 

В-33% 

С-62% 

Н-5% 

7. Имеющий первичные 

представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире 

и природе 

В-8% 

С-55% 

Н-37% 

В-30% 

С-64% 

Н-6% 

4.Овладевший 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодействия 

со взрослыми и 

сверстниками 

В-8% 

С-58% 

Н-34% 

В-30% 

С-63% 

Н-7% 

8.Овладевший 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности 

В-11% 

С-60% 

Н-29% 

В-38% 

С-56% 

Н-6% 

    9.Овладевший 

необходимыми умениями и 

навыками 

В-12% 

С-61% 

Н-27% 

В-42% 

С-53% 

Н-5% 

 

 

 



 

 

Усвоение программы по образовательным областям. 
Образовате

льные 

области 

Группа №8 

 Сентябрь            

май 

Группа №10 

 Сентябрь            

май 

Группа №11 

  Сентябрь            

май 

Итого 

подг.группы 

Сентябрь         

май 

Итого по д/с 

Сентябрь        

май 

Физическа

я культура 

В-0% 

С-90% 

Н-10% 

В-31% 

С-69% 

Н-0% 

В-0% 

С-96% 

Н-4% 

В-42% 

С-58% 

Н-0% 

В-10% 

С-70% 

Н-20% 

В-35% 

С-65% 

Н-0% 

В-3% 

С-85% 

Н-12% 

В-36% 

С-64% 

Н-0% 

В-1% 

С-66% 

Н-33% 

В-21% 

С-73% 

Н-6% 

Здоровье В-0% 

С-93% 

Н-7% 

В-39% 

С-61% 

Н-0% 

В-40% 

С-60% 

Н- 0% 

В-82% 

С-18% 

Н-0% 

В-15% 

С-70% 

Н-15% 

В-25% 

С-75% 

Н-0% 

В-18% 

С-74% 

Н-8% 

В-49% 

С-51% 

Н-0% 

В-6% 

С-65% 

Н-29% 

В-34% 

С-61% 

Н-5% 

Безопаснос

ть 

В-62% 

С-38% 

Н-0% 

В-75% 

С-25% 

Н-0% 

В-36% 

С-64% 

Н0%- 

В-89% 

С-11% 

Н-0% 

В-15% 

С-75% 

Н-10% 

В-45% 

С-55% 

Н-0% 

В-38% 

С-59% 

Н-3% 

В-70% 

С-30% 

Н-0% 

В-15% 

С-54% 

Н-31% 

В-36% 

С-59% 

Н-5% 

Социализа

ция 

В-0% 

С-65% 

Н-35% 

В-43% 

С-36% 

Н-21% 

В-4% 

С-96% 

Н-0% 

В-53% 

С-47% 

Н-0% 

В-15% 

С-75% 

Н-10% 

В-25% 

С-75% 

Н-0% 

В-6% 

С-79% 

Н-15% 

В-40% 

С-53% 

Н-7% 

В-3% 

С-50% 

Н-47% 

В-22% 

С-67% 

Н-11% 

Труд В-45% 

С-48% 

Н-7% 

В-71% 

С-25% 

Н-4% 

В-48% 

С-52% 

Н-0% 

В-64% 

С-36% 

Н-0% 

В-25% 

С-60% 

Н-15% 

В-40% 

С-60% 

Н-0% 

В-39% 

С-53% 

Н-8% 

В-58% 

С-40% 

Н-2% 

В-15% 

С-48% 

Н-37% 

В-41% 

С-52% 

Н-7% 

Познание В-0% 

С-79% 

Н-21% 

В-43% 

С-39% 

Н-18% 

В-0% 

С100% 

Н-0% 

В-85% 

С-15% 

Н-0% 

В-15% 

С-70% 

Н-15% 

В-30% 

С-70% 

Н-0% 

В-5% 

С-83% 

Н-12% 

В-53% 

С-41% 

Н-6% 

В-3% 

С-53% 

Н-44% 

В-27% 

С-65% 

Н-8% 

Коммуника

ция 

В-14% 

С-59% 

Н-27% 

В-36% 

С-39% 

Н-25% 

В-0% 

С100% 

Н-0% 

В-68% 

С-32% 

Н-0% 

В-15% 

С-70% 

Н-15% 

В-30% 

С-65% 

Н-5% 

В-10% 

С-76% 

Н-14% 

В-45% 

С-45% 

Н-10% 

В-4% 

С-52% 

Н-44% 

В-23% 

С-67% 

Н-10% 

Чтение 

худ. лит-ры 

В-27% 

С-62% 

Н-11% 

В-43% 

С-50% 

Н-7% 

В-4% 

С-92% 

Н-4% 

В-78% 

С-22% 

Н-0% 

В-15% 

С-70% 

Н-15% 

В-20% 

С-80% 

Н-0% 

В-15% 

С-75% 

Н-10% 

В-47% 

С-51% 

Н-2% 

В-5% 

С-52% 

Н-40% 

В-25% 

С-67% 

Н-8% 

Художеств

енное 

творчество 

В-7% 

С-65% 

Н-28% 

В-28% 

С-54% 

Н-18% 

В-28% 

С-72% 

Н-0% 

В-78% 

С-22% 

Н-0% 

В-10% 

С-75% 

Н-15% 

В-30% 

С-65% 

Н-5% 

В-15% 

С-71% 

Н-14% 

В-45% 

С-47% 

Н-8% 

В-5% 

С-52% 

Н-43% 

В-24% 

С-66% 

Н-10% 

Музыка В-21% 

С-76% 

Н-3% 

В-56% 

С-42% 

Н-2% 

В-32% 

С-60% 

Н-8% 

В-34% 

С-66% 

Н-0% 

В-0% 

С-85% 

Н-15% 

В-55% 

С-45% 

Н-9% 

В-18% 

С-74% 

Н-8% 

В-48% 

С-51% 

Н-1% 

В-7% 

С-50% 

Н-43% 

В-30% 

С-50% 

Н-20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Здоровье» 

 

 

 

 

Образовательная область «Социализация» 
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Образовательная область «Труд» 

 

 

 

 

Образовательная область «Безопасность» 
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Образовательная область «Познание» 

 

 

 

 

Образовательная область «Коммуникация» 
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Образовательная область «Художественное творчество» 

 

 

 

 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 
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Образовательная область «Физическая культура» 

 

 

 

 

Образовательная область «Музыка» 

 

 

 

Во всех группах прослеживается положительная динамика усвоения 

программного материала. Наиболее высокие показатели усвоения имеют 

образовательные области: «Труд», «Безопасность», «Здоровье». Результаты 
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мониторинга свидетельствуют, что дети умеют качественно выполнять 

трудовые поручения в природе, быту,  знают,  людям каких профессий 

необходимы те, или иные инструменты, проявляют положительный 

эмоциональный отклик, оценивая полученный результат. 

В учреждении сформирована комплексная модель 

здоровьесберегающей  деятельности, которая включает создание безопасной 

среды, рациональную организацию образовательного процесса, 

просветительскую работу с родителями и воспитательную работу с детьми, 

направленную на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни. 

Стабильные результаты можно констатировать по таким 

образовательным областям как «Музыка», «Познание», «Чтение 

художественной литературы», «Художественное творчество». Важным 

условием является расширение тематики и содержания развивающих центров 

в группах и кабинетах дополнительного образования. 

Воспитатели и специалисты обеспечивают полное дидактическое и 

методическое сопровождение педагогического процесса, организованной 

образовательной деятельности детей в соответствии с требованиями 

примерной основной общеобразовательной программы «Детство» 

Т.И.Бабаевой. 

 Однако,  для достижения более высоких показателей, особенно по 

областям «Физическая культура», «Коммуникация», «Социализация», есть 

необходимость обратить внимание на психологические и физические 

особенности отдельных детей, осуществлять качественный личностно-

ориентированный подход, расширить взаимодействие с социальными 

институтами детства, совершенствовать предметно-развивающую среду, 

давая возможность детям экспериментировать и делать собственные 

открытия.  

В 2014-2015 учебном году в учреждении осуществляли 

профессиональную деятельность 29 педагогов, из них:  

1- старший воспитатель; 



20- воспитателей; 

3- музыкальных руководителя; 

2- учителя-логопеда; 

1- педагог-психолог; 

1- учитель-дефектолог; 

1- инструктор по физической культуре. 

 

Продолжает расширяться сеть дополнительных платных 

образовательных услуг: 

Название 

программы 

кружка 

Цели и задачи 

Кружка 

 

Специалист Место 

проведения 

Возраст 

детей 

Программа «На пороге 

школы» 

Кружок 

«Раз ступенька, два 

ступенька» 

№ 1 

Подготовка детей дошкольного 

возраста к школьному обучению. 

Формирование мыслительных 

операций анализа, синтеза. 

сравнения, классификации. 

 

 

 

Развитие математических 

способностей дошкольников   

Воспитатель 

Бакалина Мария 

Яковлевна 

Кабинет 

дополнитель

ного 

образования 

  

6-7 лет 

Программа «На пороге 

школы» 

Кружок 

«Раз ступенька, два 

ступенька» 

№ 2 

Воспитатель 

Ренер Евгения 

Борисовна 

Кабинет 

дополнитель

ного 

образования 

 

5-6 лет 

Программа «На пороге 

школы» 

Кружок 

«От А до Я» 

№ 1 

 

Формирование познавательной 

активности и мотивации к школьному 

обучению. 

Обогащение активного и пассивного 

словаря, развитие грамматического 

строя речи, обучение звуко-

слоговому анализу слов, развитие 

мелкой моторики руки. 

Воспитатель 

Стамблер Ольга 

Викторовна 

 

Кабинет 

дополнитель

ного 

образования 

 

6-7 лет 

Программа «На пороге 

школы» 

Кружок 

«От А до Я» 

№ 2 

Воспитатель 

Панфилова Ольга 

Валерьевна 

Кабинет 

дополнитель

ного 

образования 

5-6 лет  

Программа «Хранители 

природы кружок 

«Хранители природы» 

Формирования эколого-

краеведческой культуры 

дошкольников, ответственного 

отношения к родной природе к 

активным действиям по её охране. 

Воспитатель 

Дубиневич Евгения 

Сергеевна 

Уголки 

экологии 

группы № 

6,9 

5-7 лет  

 Программа «Поём, 

говорим, играем» 

Преодоление речевого нарушения 

путем развития и коррекции 

неречевых и речевых психических 

функций ребёнка через музыку и 

движение 

Учитель-логопед 

Смирнова Ольга 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

Домрачева Светлана 

Анатольевна 

Макарова  

Людмила 

Николаевна 

Музыкальн

ый зал 

3-5 лет  

Программа «Мама и 

малыш» кружок «Мама и 

малыш» 

Развитие эмоциональной сферы 

ребенка и повышение родительской 

компетентности, укрепление 

психологического здоровья детей 

раннего возраста. 

Педагог-психолог 

Фаткина Юля 

Николаевна 

Учитель-дефектолог 

Бернотене Татьяна 

Музыкальн

ый зал 

2-3 

года 

 



Алексеевна 

Программа  

«Теремок сказок» 

Развитие творческих способностей 

детей средствами театрального 

искусства 

Воспитатель 

Игнатюк  

Елена Александровна 

Группа № 2 3-5 лет  

Программа 

«Как жили люди на 

Руси» 

 

 

Воспитание духовно-патриотических 

чувств у детей через культурно-

историческое наследие русского 

народа. Развитие речи детей. 

Воспитатель 

Стадухина 

Зинаида Павловна 

 

 

Уголок 

русского 

быта 

группа № 11 

5-7лет  

Программа естественно-

научной направленности 

«Любознайки» 

Формирование основ естественно-

научных понятий, дает детям 

реальные представления о различных 

сторонах изучаемого объекта, 

единственный способ познания мира. 

Воспитатель 

Косолапова Оксана 

Сергеевна 

Кабинет 

психолога 

5-7 лет 

Программа «Калейдоскоп 

искусств» 

Кружок 

«Волшебные пальчики» 

Развитие творческих способностей 

детей через ручной труд (бумаго-

пластика, оригами, нетрадиционные 

техники).  

Воспитатель 

Жеребецкая 

Татьяна  

Николаевна 

 

Кабинет 

дополнитель

ного 

образования 

5-7 лет 

Программа «Калейдоскоп 

искусств» 

Кружок 

«Художники умельцы» 

Формирование и развитие основ 

художественной культуры ребёнка 

через народное декоративно-

прикладное искусство 

Воспитатель 

Апполонова 

Екатерина  

Вячеславовна 

Кабинет 

дополнитель

ного 

образования 

 

5-7 лет 

Программа «Калейдоскоп 

искусств» 

Кружок 

«Карапуз» 

Воспитание и развитие детей раннего 

возраста. Помогать видеть и 

чувствовать особенности 

окружающих предметов, приобщать к 

восприятию доступного 

изобразительного искусства.  

Воспитатели: 

Ивашкова Е.В. 

Музыкальный 

руководитель 

Мишунова Т.И. 

Кабинет 

группа КП 

2-4 года 

Программа «Калейдоскоп 

искусств» 

Кружок 

«Радуга» 

 Воспитатель 

Казанкова  Светлана  

Александровна 

Группа № 

12 

5-7 лет 

Программа «Калейдоскоп 

искусств» 

«Юные волшебники» 

Развитие художественно-творческих 

способностей и положительно-

эмоциональное восприятие 

окружающего мира младшими 

дошкольниками. 

Воспитатель 

Самонова Анжелика 

Николаевна 

Группа № 3 3-5 лет 

Программа 

художественно-

эстетической 

направленности 

«Старт» 

Раскрытие и развитие специальных 

(художественных) способностей 

дошкольников 

Хореограф 

Леонтьева Ирина 

Вячеславовна 

Музыкальн

ый зал 

3-5 лет 

Программа  «Здравствуй, 

музей» 

Приобщение детей дошкольного 

возраста к отечественным и мировым   

художественным ценностям 

средствами музея, на формирование 

основ художественной и визуальной 

культуры. 

Воспитатель 

Кротова Светлана 

Алексеевна 

Группа № 8 5-7лет 

Программа 

«Будь здоров» 

кружок 

«Здоровей-ка» 

Развитие физических качеств: 

выносливость, ловкость, сила. 

Профилактика плоскостопия и 

правильного свода стопы, 

формирование правильной осанки. 

Инструктор по 

ФИЗО 

Упорова Наталья  

Викторовн 

Спортивный 

зал 

5-7 лет  

 

Программа 

«Будь здоров» 

 кружок по каратэ 

Формировать ценностное отношение 

у детей к собственному здоровью; 

совершенствовать двигательную 

активность; создавать эмоционально-

благоприятную среду физического 

развития, через изучение и освоения 

техникой каратэ; воспитывать 

гармонично развитую, физически и 

морально-нравственную личность. 

Тренер-

преподаватель 

Сидорова Екатерина 

Александровна 

Спортивный 

зал 

3-7 

лет 



 
 

Наряду с платными кружками в МАДОУ ЦРР д/с № 94 функционируют 

пять бесплатных дополнительных  образовательных услуг: 

«Как жили люди на Руси» - представления о человеке в истории и культуре; 

«Теремок сказок» - театрализованная деятельность; 

«Хранители природы» - экологическое воспитание ; 

«Здравствуй, музей» - художественно – эстетическое развитие; 

«Юные волшебники» - ручной труд. 

Важное воспитательное и образовательное значение имеет тесное 

взаимодействие с организациями дополнительного образования, культуры и 

спорта. Наши социальные партнеры: 

- Калининградский областной институт развития образования,  

- МАОУ СОШ № 25,  

- МОУ СОШ № 24, 

- «Калининградская областная филармония», 

- «Областная художественная галерея», 

- «Региональный центр образования», 

 - «Калининградская центральная библиотечная система», 

- «Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма»,  

- Театр «Улыбка», 

- Содружество «Балтийский родник», 

- Театр «Виват»,  

- Театр «Невеличка», 

-  «Калининградский областной театр кукол»,  

- «Детская городская поликлиника №1» г. Калининграда,  

- «Областной центр диагностики и консультирования детей и подростков», 

-  «Детская музыкальная школа им. М. И. Глинки» 

- Стадион «Красная звезда» 

В МАДОУ ЦРР д/с № 94 разработаны основные формы работы с семьей: 

- родительские собрания; 

- совместная с родителями образовательная деятельность в группе 

кратковременного пребывания адаптационной направленности; 

- дни открытых дверей; 

- проведение совместных праздников, экскурсий. 



Наряду с уже традиционными формами работы с семьями внедрена 

клубная деятельность, способствующая решению актуальных задач 

гендерной педагогики. В течение всего учебного года функционировали: 

«Мужской клуб» и клуб «Дочки-матери». 

3 раздел «Условия осуществления образовательного процесса» 

В МАДОУ ЦРР д/с № 94 создана предметно-развивающая среда, 

обеспечивающая доступность качественного дошкольного образования. В 

ДОУ имеется музыкальный зал, спортивный зал, кабинет психолога, кабинет 

логопеда, кабинет дефектолога, кабинет дополнительного образования. 

В группах созданы тематические центры для осуществления  

всестороннего развития дошкольников. Имеется учебный материал, 

наглядные пособия, игрушки и игровые предметы.  

Педагоги все чаще используют в работе информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ), как при проведении непосредственно 

образовательной деятельности с детьми, так и при организации проектной 

деятельности, презентационных показах и других методических 

мероприятиях. 

Воспитанникам обеспечена безопасность жизни и деятельности. 

Удовлетворительно функционируют все внутридомовые сети, соблюдаются 

правила пожарной безопасности, учреждение подключено к пульту единой 

диспетчерской службы «ЕДС 01», отделочные материалы имеют 

сертификаты безопасности, на прогулочных площадках установлено новое 

спортивно-игровое оборудование нового поколения в соответствии с 

СанПиН. 

Медицинское обслуживание осуществляют:  

врач поликлиники № 1 Чернова З.П.; 

старшая медицинская сестра МАДОУ ЦРР д/с № 94 Болдырева В.И.; 

процедурная сестра МАДОУ ЦРР д/с № 94 Шинкарева Е.В. 



В детском саду организовано сбалансированное питание, 

разработано15-дневное меню, соблюдены денежные, натуральные и 

калорийные нормы. 

 

4 раздел «Результаты деятельности МАДОУ ЦРР д/с № 94» 

Одним из критериев создания условий для обеспечения здоровья 

воспитанников является выполнение санитарно-гигиенических требований. 

Работники учреждения проходят профессиональную гигиеническую 

подготовку и аттестацию в организации, уполномоченной 

Роспотребнадзором. Администрация МАДОУ ЦРР д/с № 94 осуществляет 

контроль по данному вопросу в соответствии с функциональными 

обязанностями работников и на основании СанПиН 2013года. 

Проведение профилактических прививок, включение в рацион питания 

свежих овощей и фруктов, соблюдение питьевого режима, ионизация воздуха  

препаратами «Дезар», проведение карантийных мероприятий и 

периодических осмотров воспитанников способствует снижению уровня 

заболеваемости. 

Распределение детей по группам здоровья: 

 I II III IV 

2012-2013 63 181 13 1 

2013-2014 70 202 15 2 

2014-2015 85 185 11 0 

 

В 2014-2015 учебном году реализована целостная система мероприятий 

различного уровня с высокой степенью результативности: 

 

№

п/

п 

Название 

мероприятия 

Участники Педагог 

(куратор) 

Сроки Результат 

1. Всероссийская 

викторина 

«Светофорик» для 

детей старшего 

23 воспитанника 

из старших и 

подготовительны

Ренер Е.Б., 

Жеребецкая 

Т.Н. 

Октябр

ь 2014 

г. 

Победители 

и призеры 



дошкольного возраста х групп 

2. Всероссийский детско-

юношеский конкурс 

рисунка и декоративно-

прикладного творчества 

«Ключ на старт». 

Посвящен 60-летию 

космодрома Байконур 

Воспитанники из 

разных 

возрастных групп 

Сиваш И.В., 

Косолапова 

О.С., Кротова 

С.А., 

Панфилова 

О.В., 

Подлипская 

Н.В., 

Дубиневич 

Е.С. 

Октябр

ь 2014 

г. 

- По Северо-

Западному 

федеральном

у округу I 

место 

коллективная 

работа 

гр.№8, III 

место 

Кукушкин 

Артем; 

- По 

Калининград

ской области 

I место 

Микоян 

Иван, II 

место 

Шмырева 

Валерия; 

- По г.о. 

Калинингра I 

место 

Ермакова 

Арина, II 

место 

Керимов 

Тимур. 

3. Всероссийский 

дистанционный 

конкурс с 

международным 

участием 

«Здоровьесберегающие 

технологии в практике 

педагога» 

Учитель-

дефектолог 

Бернотене Т.А. 

 Октябр

ь 2014 

г. 

Сертификат 

участника 

4. Всероссийский детско-

юношеский конкурс 

рисунка и прикладного 

творчества для детей и 

юношества «Мы в 

сказках Андерсена». 

Посвящён 210-летию со 

дня рождения Г.Х. 

17 воспитанников 

из всех 

возрастных групп 

ДОУ 

Дубиневич 

Е.С., Киш 

А.Г., 

Панфилова 

О.В., 

Стадухина 

З.П., 

Ноябрь 

2014 г. 

- По 

Российской 

Федерации I 

место 

Радченко 

Артем; 

- По Северо-



Андерсена 

 

Подлипская 

Н.В., Ренер 

Е.Б., 

Жеребецкая 

Т.Н., Бакалина 

М.Я., 

Красноносова 

Н.В., Сиваш 

И.В. 

Западному 

федеральном

у округу II 

место 

Кукушкин 

Артем, III 

место 

Саковская 

София, 

Керимов 

Тимур; 

- По 

Калининград

ской области 

I место 

Иванова 

Полина; II 

место 

Назметдинов

а Диана, 

Зорькина 

Мария; III 

место 

Федосова 

Светлана, 

Можейкина 

София; 

- По г.о. 

Калининград 

I место 

Лосева 

Елизавета; 

II место 

Пейогло 

Карина. 

5. Городская 

интеллектуальная игра 

«Почемучки – знайки»  

5 детей 

подготовительно

й группы  

 Ноябрь 

2014 г. 

2 место на 

площадке в 

муниципальн

ом 

(отборочном) 

этапе 

6. Городской конкурс 

профессионального 

Педагог-психолог 

Фаткина Ю.Н. 

 Ноябрь 

2014 г. 

Благодарстве

нное письмо 



мастерства 

«Специалист года – 

2014» 

7. Городской конкурс 

«Образование и семья» 

  Ноябрь 

2014 г. 

Сертификат 

участника 

8. Областной детский 

литературно-

театральный конкурс 

инсценировок «Голубая 

чашка» 

4 воспитанника 

из 

подготовительны

х групп 

Учитель-

логопед 

Смирнова 

О.В. 

Ноябрь 

2014 г. 

II место в 

категории 

«Дошкольни

к» 

9. Всероссийская 

викторина «Расту 

здоровым» для детей 

старшего дошкольного 

возраста 

30 воспитанников 

из старших и 

подготовительны

х групп 

Дубиневич 

Е.С., 

Косолапова 

О.С. 

Ноябрь 

2014 г. 

Победители 

и призеры 

10. Городская спартакиада 

«Здоровый 

дошкольник» 

6 детей из 

подготовительны

х групп  

Упорова Н.В. Декабр

ь 

2014 г.  

Финалисты 

11. Городской конкурс 

литературно-

музыкальных 

композиций «Этих дней 

не смолкнет слава…», 

посвященный 70-летию 

Победы в ВОВ 

7 детей из группы 

№ 10 

Мишунова 

Т.И., 

Жеребецкая 

Т.Н. 

 

Январь 

2015 г. 

Участники 

12. Всероссийский конкурс 

рисунка и декоративно-

прикладного творчества 

«День Победы, 70 лет» 

Воспитанники из 

разных 

возрастных групп 

Игнатюк Е.А., 

Казанкова 

С.А., 

Жеребецкая 

Т.Н., Бакалина                                                                                                               

М.Я. 

Январь 

2015 г. 

- По Северо-

Западному 

федеральном

у округу III 

место 

коллективная 

работа 

гр.№2, Брант 

Андрей; 

- По 

Калининград

ской области 

III место 

Микоян 

Иван, 

Кривуля 

Данила; 

 - По г.о. 



Калининград 

II место 

Рыбкин 

Роман. 

13. Всероссийский конкурс 

детского рисунка – 

историческая арт-

эстафета юных 

художников «Лента 

времени» 

Миканс 

Александр 

Казанкова 

С.А. 

Январь 

2015 г. 

Сертификат 

участника 

14. Всероссийский детско-

юношеский конкурс 

рисунка и декоративно-

прикладного творчества 

«Есенинская Русь». 

Посвящен 120-летию со 

дня рождения Сергея 

Есенина 

3 воспитанника 

из гр.№ 2 и № 12 

Подлипская 

Н.В., 

Казанкова 

С.А. 

Феврал

ь 2015 

г. 

По 

Калининград

ской области 

I место 

Саковская 

София; 

Стрельников 

Евгений, 

Саранцев 

Илья 

 

15. Международный 

эвристический конкурс 

для детей дошкольного 

возраста «Совенок – 

2015» 

40 воспитанников 

из старших и 

подготовительны

х групп 

Апполонова 

Е.В., 

Красноносова 

Н.В. 

Март 

2015 г. 

40 

воспитанник

ов 5-7 лет 

набрали от 

55 до 91 

баллов из 100 

16. Городской конкурс – 

акция «Письмо из XXI 

века» («Друзья 

собираются у 

сказочника»), 

посвященная 210-летию 

со дня рождения Г.Х. 

Андерсена 

Воспитанники гр. 

№ 12 

Казанкова 

С.А. 

Март 

2015 г. 

Победители 

и призеры 

17. Городской конкурс 

детского рисунка 

«Первый праздник 

весны» 

Воспитанники из 

разных 

возрастных групп 

Воспитатели 

групп 

Март 

2015 г. 

I место 

Ковалев 

Даниил, II 

место 

Сизикова 

Анастасия, 

III место 

Саковская 



София 

18. Городской фестиваль-

конкурс «Колокольчик» 

среди детских 

творческих 

(театрализованных) 

коллективов ДОУ 

Воспитанники 

групп №№  8, 10, 

11 

Игнатюк Е.А., 

музыкальные 

руководители 

ДОУ 

Март 

2015 г. 

Сертификат 

участника 

19. Всероссийский детско-

юношеский конкурс 

рисунка и декоративно-

прикладного творчества 

«Для папы, для деда – 

2015» 

Ермакова Арина Панфилова 

О.В. 

Март 

2015 г. 

По г.о. 

Калининград 

Калининград

ской обл. I 

место 

Ермакова 

Арина 

20. Городской 

тематический конкурс 

методических 

материалов педагогов 

«Когда музей рядом» 

Стадухина З.П.  Апрель 

2015 г. 

Сертификат 

участника 

21. Всероссийский детско-

юношеский конкурс 

рисунка и декоративно-

прикладного творчества 

«У нас в гостях герои 

сказок братьев Гримм». 

Посвящен 230-летию со 

дня рождения Якоба 

Гримм 

Крапивин Семен Багдасарян 

С.О. 

Апрель 

2015 г. 

По 

Калининград

ской области 

I место 

Крапивин 

Семен 

22. Всероссийский детско-

юношеский конкурс 

рисунка и декоративно-

прикладного творчества 

«Для мамы, для 

бабушки – 2015» 

Воспитанники из 

разных 

возрастных групп 

Подлипская 

Н.В., 

Панфилова 

О.В., 

Жеребецкая 

Т.Н. 

Апрель 

2015 г. 

I место по 

Северо-

Западному 

федеральном

у округу 

Ермакова 

Арина; III 

место по 

Калининград

ской области 

коллективная 

работа 

гр.№10; II 

место по 

городскому 



округу 

Калининград 

Калининград

ской обл. 

Саковская 

София. 

23. VII спортивно-

оздоровительные 

соревнования «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья!» среди сборных 

семейных команд ДОУ 

г. Калининграда 

Семья Упоровых, 

семья Балыковых, 

семья 

Александронец 

Упорова Н.В. Апрель 

2015 г. 

Победители 

соревновани

й 

24. Городской конкурс 

детского рисунка 

«Военная летопись 

нашей страны», 

посвященный 70-летию 

Победы в ВОВ 

Воспитанники из 

разных 

возрастных групп 

Воспитатели 

групп 

Апрель 

2015 г. 

Сертификат 

участника 

25. Муниципальный 

конкурс методических 

разработок работников 

ДОУ «Грани 

профессионализма», 

посвященный 70-летию 

Победы в ВОВ 

Воспитатели: 

Казанкова С.А., 

Кротова С.А.; 

учитель-

дефектолог 

Бернотене Т.А. 

 Апрель 

2015 г. 

Сертификат 

участника 

26. Всероссийский детско-

юношеский конкурс 

рисунка и декоративно-

прикладного творчества 

«Птички-невелички» 

Воспитанники из 

разных 

возрастных групп 

Сиваш И.В., 

Жеребецкая 

М.Я., 

Бакалина 

М.Я., Кротова 

С.А, 

Апполонова 

Е.В. 

Апрель 

2015 г. 

По Северо-

Западному 

федеральном

у округу II 

место 

Черникова 

Диана; по 

Калининград

ской области 

I место 

Кириленко 

Полина, II 

место 

Пейогло 

Карина; по 

городскому 

округу 



Калининград 

Калининград

ской обл. I 

место 

коллективная 

работа гр. 

№6  

27. Межрегиональная 

акция «Война. Книга. 

Память» 

10 воспитанников 

из 

подготовительны

х групп 

Учитель-

логопед 

Смирнова 

О.В. 

Май 

2015 г. 

Сертификат 

участника 

28. XVI городской конкурс 

рисунков и изделий 

декоративно-

прикладного творчества 

учащихся и 

воспитанников, 

посвященный 70-летию 

Победы в ВОВ в рамках 

городской научно-

практической 

конференции «У 

истоков творчества»  

Джалалова Ева, 

Черникова Диана 

Апполонова 

Е.В., 

Жеребецкая 

Т.Н. 

 

Май 

2015 г.  

Сертификат 

участника 

29. Городские 

соревнования  для 

воспитанников МДОУ 

8 детей из 

старших и 

подготовительны

х групп  

Упорова Н.В. Май  

2015 г.  

II место 

среди ДОУ 

Ленинградск

ого района г. 

Калининград

а; медали за I 

место в 

личном 

первенстве – 

бег на 50 м, 

II место - 

метание 

Джалалова 

Ева; III место 

командное 

место в 

эстафете 

8х50 м. 

30. Всероссийский детско-

юношеский конкурс 

Воспитанники из 

разных 

Игнатюк Е.А, 

Казанкова 

Май 

2015 г. 

Подведение 

итогов к 15 



рисунка и декоративно-

прикладного творчества 

«Моя Родина 2015» 

возрастных групп С.А, 

Дубиневич 

Е.С., 

Панфилова 

О.В., Сиваш 

И.В., 

Жеребецкая 

Т.Н., Бакалина 

М.Я. 

сентября 

2015 г. 

31. Международный 

интеллектуальный 

конкурс «Светлячок»  

(Осень – 2014, Зима -

2014-15, Весна – 2015) 

Все возрастные 

группы ДОУ 

 Воспитатели 

групп 

Сентяб

рь 

2014-

май 

2015 г. 

I, II и III 

места 

32. Всероссийский детско-

юношеский конкурс 

рисунка и декоративно-

прикладного творчества 

«Начало лета (июнь)» 

Воспитанники 

группы № 2;  

Микоян Иван 

Игнатюк Е.А., 

Казанкова 

С.А. 

Июнь 

2015 г. 

По Северо-

Западному 

федеральном

у округу II 

место 

воспитанник

и группы № 

2; по 

Калининград

ской области 

II место 

Микоян Иван 

33. Всероссийский детско-

юношеский конкурс 

рисунка и декоративно-

прикладного творчества 

«Лето в зените (июль)» 

Воспитанники 

группы № 3 

Панфилова 

О.В. 

Июль 

2015 г. 

Подведение 

итогов к 15 

сентября 

2015 г. 

 

5 раздел «Кадровый потенциал» 

Высшее профессиональное образование имеют - 17 (59%) педагогов; 

Среднее специальное  - 12 (41%) педагогов. 

Аттестованы на высшую квалификационную категорию - 10 (34%) 

На первую квалификационную категорию - 10 (34%) 

Имеют соответствие занимаемой должности - 4(13%). 

 

 

 



6 раздел «Финансовые ресурсы и их использование» 

В 2014 – 2015 учебном году МАДОУ ЦРР д/с № 94 была выделена 

целевая субсидия на сумму 300000 рублей, что позволило учреждению 

осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с 

предписаниями надзорных органов. 

Летом, 2015 года был осуществлен ремонт трех моечных помещений в 

группах № 2,7,10.  

Поступления от ведения дополнительных платных образовательных 

услуг за 2014-2015 учебный год составили 1147114, что позволило нам: 

1. Увеличить зарплату педагогов на 578290 рублей. 

2. Установить систему видеонаблюдения на сумму 180000 рублей. 

3. Приобрести мебель на 89824 рубля. 

4. Приобрести сруб как элемент этнографического музея 

стоимостью 178000 рублей. 

5. Установить новые песочницы на сумму 76000 рублей. 

6. Приобрести мясорубку по цене 45000рублей. 

 

 

7 раздел «Решения, принятые по итогам общественного 

обсуждения» 

Наиболее актуальным  на следующий учебный год является: 

- ремонт помещений гладильной и прачечной в соответствии с 

предписаниями Роспотребнадзора; 

- расширение сети дополнительных образовательных услуг; 

- внедрение новых, креативных форм работы с детьми. 

8 раздел «Заключение. Перспективы и планы развития» 

Для реализации цели «Повышение качества дошкольного образования 

воспитанников через организацию эффективного воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ» поставлены следующие задачи на 2014-

2015 учебный год: 

1. Повышать уровень физического развития и двигательной 

активности детей дошкольного возраста в процессе обучения 

основным видам движений. 



2. Совершенствовать работу по формированию положительного 

психоэмоционального благополучия дошкольников через сюжетно-

ролевую игру. 

3. Углубить работу по развитию ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства через музыкальную 

деятельность. 

А также: 

Углубить работу по духовно – нравственному воспитанию с воспитанниками 

и их родителями в рамках Федеральной инновационной площадки. 

Принимать активное участие в мероприятиях разного уровня в соответствии 

с планом мероприятий МАДОУ ЦРР д/с №94 и планом комитета по 

образованию администрации городского округа «Город Калининград». 

 

 

 

 

 


