
Публичный доклад муниципального дошкольного 

образовательного учреждения города Калининграда 

центра развития ребенка – детского сада № 94. 

Все большее внимание со стороны государства уделяется системе 

образования. Доступность качественного образования для разных слоев 

населения рассматривается как необходимое условие достойного будущего  

как для отдельного человека, так и для общества в целом.  

С целью обеспечения доступности качественного образования 

осуществляется активизация инновационной деятельности учреждений и 

педагогов, внедрение новых организационно – экономических механизмов 

управления дошкольными учреждениями. 

Цель публичного доклада – обеспечение благоприятных условий для 

функционирования и развития МАДОУ ЦРР д/с № 94 через информирование 

и конструктивное взаимодействие с родительской общественностью, 

педагогическим сообществом, общественными организациями. 

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

администрации городского округа «Город Калининград».  

1 раздел « Общие характеристики учреждения» 

- 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 

 

http://www.detsad94.ru/
mailto:madouds94@mail.ru


В 2013-2014 учебном году в МАДОУ ЦРР д/с №94 функционировало 

12 групп из них: 

 10 общеобразовательных: 

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. 

 

Структура управления учреждением 
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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:  

«Азбука общения»  

Л.М. Шипицыной 

дополнительная 4 года 

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» 

дополнительная 4 года 



 Л. Д. Глазыриной 

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 2013-2014 учебном году в сентябре 2013 года 

и мае 2014 года проведен педагогический мониторинг уровня усвоения 

программного материала детьми всех возрастных групп дошкольного 

возраста по всем образовательным областям реализуемой программы. По 

результатам промежуточного и итогового мониторинга за 2013-2014 учебный 

год в целом по детскому саду получены следующие показатели: 

 



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» 

 

 

 

Программный материал усвоен детьми всех возрастных групп по 

основным образовательным областям на допустимом и оптимальном уровне. 
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По итогам контрольных срезов дети показали положительный результат 

усвоения программного материала.   

Во всех группах прослеживается положительная динамика усвоения 

программного материала по сравнению с началом учебного года. Однако, для 

достижения более высоких показателей есть необходимость обратить 

внимание на психологические и физические особенности отдельных детей, 

расширить взаимодействие со специалистами, совершенствовать предметно-

развивающую среду давая возможность детям экспериментировать и делать 

собственные открытия. Намечены следующие пути решения:  

- включить в методическую работу дополнительные мероприятия с 

педагогами по повышению мотивации образовательной деятельности 

воспитанников, провести дополнительное консультирование по реализации 

педагогической работы некоторых образовательных областей; 

- специалистам совместно с воспитателями координировать 

комплексный подход к образованию детей групп на основе учета 

индивидуальных особенностей детей; 

- расширить тематику и содержание развивающих центров в группах и 

кабинетах дополнительного образования; 

- воспитателям корректировать и обеспечить полное дидактическое и 

методическое сопровождение педагогического процесса, организованной 

образовательной деятельности детей в соответствии с требованиями 

примерной основной общеобразовательной программы «Детство» 

Т.И.Бабаевой. 

Качество образования рассматривается и с точки зрения созданных 

условий, гарантирующих здоровье ребенка, защиту прав личности в 

воспитательно-образовательном процессе, психологический комфорт и 

физическую безопасность. 



В учреждении сформирована комплексная модель 

здоровьесберегающей  деятельности, которая включает создание 

физкультурно-оздоровительной среды, рациональную организацию 

образовательного процесса, просветительскую работу с родителями и 

воспитательную работу с детьми, направленную на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, осуществляется личностно-

ориентированный подход. 

В 2013-2014 учебном году в учреждении осуществляли свою 

профессиональную деятельность 28 педагогов, из них:  

1- старший воспитатель; 

20- воспитателей; 

2- музыкальных руководителя; 

1- учителя-логопеда; 

1- педагог-психолог; 

1- учитель-дефектолог; 

1- инструктор по физической культуре. 

 

Продолжает расширяться сеть дополнительных платных образовательных 

услуг (11 кружков) 

№ п/п Наименование платной 

дополнительной услуги 

Стоимость 

услуги 

(рублей/меся

ц) 

Возраст 

детей 

Количество 

(посещений/

месяц) 

1. 1.1. Социально-педагогическая 

направленность программа «На 

пороге школы», кружок «От А 

до Я» 

500,00 5-7лет 4 

 

 

1.2. Социально-педагогическая 

направленность программа «На 

пороге школы», кружок «Раз 

ступенька, два ступенька…» 

500,00 5-7лет 4 

 

 

1.3. Социально-педагогической 

направленности программа 

«Поём, говорим, играем»  

кружок «Поём говорим, 

играем» 

500,00 3-5 лет 4 



1.4. Социально-педагогической 

направленности, программа 

«Мама и малыш», кружок 

«Мама и малыш». 

 

250.00 

 

2-3 лет 

 

4 

2. 2.1.Художественно-

эстетическая направленность 

программа «Калейдоскоп 

искусств», кружок 

«Волшебные пальчики» 

500,00 5-7лет 4 

2.2.Художественно-

эстетическая направленность 

программа «Калейдоскоп 

искусств», кружок 

«Художники умельцы» 

500,00 5-7лет 4 

2.3.Художественно-

эстетическая направленность 

программа «Старт», кружок 

«Старт» 

800,00 3-5лет 4 

2.4.Художественно-

эстетическая направленность 

программа «Калейдоскоп 

искусств», кружок «Карапуз». 

500,00 2-4года 8 

3. Физкультурно-оздоровительная 

направленность, программа 

«Будь здоров» кружок 

«Здоровейка» 

800,00 5-7лет 4 

Физкультурно-оздоровительная 

направленность, программа 

«Будь здоров» кружок « 

Каратэ» 

800,00 3-7 лет 8 

4.  Естественно-научная 

направленность программа 

«Любознайки», кружок 

«Любознайки»        

400,00 5-7 

лет 

4 

 

  

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» 

Сложно переоценить роль семьи в формировании полноценной 

личности ребенка. С целью достижения единства требований педагогов и 

родителей, создания партнерских отношений, ведения продуктивного 

диалога в МАДОУ ЦРР д/с № 94 разработаны основные формы работы с 

семьей: 



-родительские собрания; 

-совместная с родителями непосредственно образовательная 

деятельность в группе кратковременного пребывания адаптационной 

направленности; 

-дни открытых дверей; 

-проведение совместных праздников. 

3 раздел «Условия осуществления образовательного процесса» 

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

обеспечивающая доступность качественного дошкольного образования. 

Имееются: 

-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 

 

В 2013-2014 учебном году реализована целостная система мероприятий 

различного уровня с высокой степенью результативности: 

№

п/п 

Название мероприятия  Участники  Педагог 

(куратор)  

Сроки  Результат  

1. Городская 

Интеллектуальная игра 

«Почемучки – знайки»  

6 детей 

подготовительной 

группы  

 Ноябрь 

2013 г. 

Сертификат 

участника 

2. Всероссийский сетевой 

конкурс педагогов 

дошкольных 

образовательных 

учреждений «Вернисаж 

идей – 2013» 

По одной работе из 

групп №№ 4, 12 

Самонова А.Н., 

Ивашкова Е.В., 

Никулина 

Ю.Ю. 

Декабрь2

013 г. 

Сертификат 

участника 

конкурса 

 

Призер 

конкурса 

3. Городская спартакиада 

«Здоровый 

дошкольник» 

6 детей из 

подготовительных 

групп  

 Декабрь 

2013 г.  

Сертификат 

участника 

4. Заочный – 

дистанционный конкурс 

методических 

разработок 

педагогических 

работников ДОУ «Грани 

профессионализма» 

Воспитатель – 

Косолапова О.С. 

- Декабрь  

2013 г. 

Диплом II 

степени 

5. Всероссийский конкурс 

детского рисунка и 

прикладного творчества 

«РЖД» 

1 ребенок из группы 

№ 10 

 

 

 

8 детей из группы № 

8 

 

Рыбкина М.В. 

 

 

 

Косолапова 

О.С. 

 

 

Февраль 

2014г. 

 

 

 

Февраль 

2014г. 

 

II место по 

Северо-

западному 

федеральному 

округу 

I место по 

Северо-

западному 

федеральному 

округу 

II место по 



 

 

1 ребенок из группы 

№ 9 

 

Рожко Т.М. 

 

 

Февраль 

2014г. 

Северо-

западному 

федеральному 

округу 

6. Конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Воспитатель года -

2014» 

Воспитатель – 

Рыбкина М.В. 

- Февраль  

2014 г. 

Благодарствен

ное письмо 

7. Всероссийский конкурс 

детского рисунка и 

прикладного творчества 

«Подвиги российских 

моряков» 

1 ребенок из группы 

№ 8 

Долгова О.И. Март 

2014 г. 

I место по 

Северо-

западному 

федеральному 

округу 

 

8. Всероссийский конкурс 

детского рисунка и 

прикладного творчества 

«Они такие хорошие!» 

По одной работе   из 

групп  

№№ 2, 6 

Кротова С.А., 

Сиваш И.В. 

Апрель  

2014 г. 

  

9. Городской конкурс 

рисунков «Детская 

площадка» 

По одной работе из 

групп №№ 1,2, 4, 8  

Рожко Т.М., 

Игнатюк Е.А., 

Самонова А.Н., 

Косолапова 

О.С. 

Апрель  

2014 г. 

Сертификат 

участника 

10. Городской фестиваль-

конкурс «Колокольчик» 

среди творческих 

(театральных) 

коллективов ДОУ 

6 детей средней 

группы и 4 ребенка 

старшей группы 

Воспитатель: 

Игнатюк Е.А., 

Муз. 

руководители 

Домрачева 

С.А., 

Мишунова Т.И. 

Апрель  

2014 г.  

Сертификат 

участника 

11. Городской открытый 

конкурс 

изобразительного 

творчества «Славянский 

мир глазами детей» 

По одной работе из 

групп №№ 1, 7, 10  

Рожко Т.М., 

Апполонова 

Е.В., 

Жеребецкая 

Май 

2014 г. 

Сертификат 

участника 



Т.Н. 

12 Всероссийский конкурс 

детского рисунка и 

прикладного творчества 

«Моя Родина 2014» 

По одной работе из 

групп №№ 2, 10 

Игнатюк Е.А., 

Кротова С.А. 

Май  

2014 г. 

 

13. Участие в городской 

спартакиаде среди 

дошкольников 

8 детей из старших и 

подготовительных 

групп 

Упорова Н.В. Май  

2014 г. 

7 место в 

общекомандн

ом зачете 

среди 18 (2 

медали в 

личном 

первенстве) 

14. Городской конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Педагогический дебют 

– 2014» 

Воспитатель: 

Ренер Е.Б. 

- Июнь 

2014 г. 

Лауреат 

номинации 

«Педагогичес

кий поиск» 

15. Всероссийский конкурс 

детского рисунка и 

прикладного творчества 

«Свобода летнего 

творчества (июнь)» 

По одной работе из 

групп №№ 1, 2, 3 

Рожко Т.М., 

Киш А.Г., 

Панфилова 

О.В., 

Ренер Е.Б., 

Игнатюк Е.А. 

Июнь  

2014 г. 

 

16. Всероссийский конкурс 

детского рисунка и 

прикладного творчества 

«Свобода летнего 

творчества (июль)» 

2 ребенка из группы 

№ 2 

Игнатюк Е.А. Июль 

2014 г. 

 

17. Международный 

интеллектуальный 

конкурс «Светлячок»  

Осень – 2013, Зима – 

2014, Весна – 2014, Лето 

- 2014 

98 участников из 

всех групп ДОУ 

Все 

воспитатели 

ДОУ 

Сентябрь 

2013 г. – 

август 

2014 г.  

 

 

 

 



5 раздел «Кадровый потенциал» 

В 2013-2014 учебном году количественный состав педагогических 

работников составлял 28 человек, из них: 

Высшее профессиональное образование имеют - 16 (57%); 

Среднее-специальное  - 12 (43%). 

Аттестованы на высшую квалификационную категорию - 9 (32%) 

На первую квалификационную категорию - 5 (20%) 

Имеют соответствие занимаемой должности -1(4%). 

 

6 раздел «Финансовые ресурсы и их использование» 

В 2013 – 2014 учебном году МАДОУ ЦРР д/с №94 была выделена 

целевая субсидия на сумму 1 850 000 рублей, что позволило учреждению 

осуществить различные виды ремонтно-строительных работ в соответствии с 

предписаниями надзорных органов. 

Весной 2014года был осуществлен ремонт двух санузлов в группах 

№10 и №11 на сумму 400 000 рублей. В летний период проведен ремонт 

путей эвакуации  соответствующими нормам несгораемыми материалами на 

сумму 100 000 рублей. Произведено замощение тротуарной плиткой 

половины необходимой части территории детского сада на сумму 1 350 000 

рублей. Все виды ремонтно-строительных работ выполнены в срок и на 

высоком качественном уровне. 

Доход от ведения дополнительных платных образовательных услуг 

позволил нам: 

- установить новые распашные ворота за 90000 рублей; 

- приобрести детскую мебель на сумму 236676 рублей; 

- оплачен договор по монтажу двух домофонов и электронных ключей 

на 86000 рублей; 

- произвести монтаж светильников аварийного освещения на сумму 

33577 рублей. 



7 раздел «Решения, принятые по итогам общественного 

обсуждения» 

1. Наиболее актуальным приобретением на следующий 

учебный год является спортивная площадка с покрытием и 

оборудованием. 

2. Более рентабельным является увеличение компонентов 

ужина, а соответственно и его калорийности за счет объединения с 

полдником. 

3. Продолжить расширение сети дополнительных 

образовательных услуг. 

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. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению 

здоровья детей дошкольного возраста через использование 

нетрадиционных форм и техник по здоровьесбережению. 

2. Продолжать развивать интеллектуальные способности 

детей через развитие речи и формирование коммуникативных 

способностей дошкольников. 

3. Углубить работу по развитию художественного восприятия 

и умения творчески отображать красоту окружающего мира через 

ознакомление с пейзажной живописью русских художников. 

А также: 

Разработать и  внедрить план мероприятий по духовно – 

нравственному воспитанию дошкольников в рамках Федеральной 

инновационной площадки. 

Актуализировать в работе с семьями воспитанников вопросы 

гендерной педагогики через внедрение инновационных форм работы:  

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



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». 

 

 

 

 


