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1. Общая характеристика учреждения 

Год основания  (ввода в эксплуатацию): 

09 сентября 2011 года 

Адрес:236011  г. Калининград,   ул. Карамзина,  д. 35 

Телефон/ факс: 72-51-15 

Ф. И. О. руководителя: и.о. заведующего  

заместитель заведующего Гирба В.В. 

Е-mail учреждения:madouds057@eduklgd.ru 

Адрес сайта учреждения:  

www.57detsad.ru 

Образовательная деятельность в ДОУ  осуществляется в соответствии с лицензией 

на право ведения образовательной деятельности  

№ ДДО-1957 от 04.08.2015 г. 

Министерством образования Калининградской области 

Воспитание и образовательный процесс ведутся на русском языке. Учреждение не имеет 

филиалов и  представительств. 

 
Режим работы: 

5-дневная рабочая неделя с 7
00 

до 19
00 

Выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни 

Проектная мощность: 240 человек 

По муниципальному заданию: 470 чел. 

Фактическая наполняемость:  470человека 

Количество групп: по проекту - 13, фактически - 16 

Из них: 

 первая младшая группа (дети с 2 до 3 лет) – 1 

 вторая младшая группа (дети с 3 до 4 лет) – 3 

 средняя группа (дети с 4 до 5 лет) – 4 

 старшая группа (дети с 5 до 6 лет) – 3 

 подготовительная группа (дети с 6 до 7 лет) – 5 

2. Особенности  организации образовательного процесса 

2.1.Содержание образования 
Образовательный процесс выстроен на основе следующих программ: 

- ООП МАДОУ д/с № 57 в соответствие с ФГОС ДО; 

- «Программа развития речи дошкольников» О.С. Ушакова;  
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- «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей  с общим недоразвитием речи  с 4 до 7 лет» Н.В. Нищева;  

- «Программа коррекционного обучения и воспитания детей с ОНР»  Т.Б. Филичева,  

Г.В. Чиркина;  

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  О.Л.  Князева,   

М.Д. Маханѐва;   

- «Цветные ладошки» И.А. Лыкова; «Ладушки»  И.М. Каплунова,  И.А. Новоскольцева; 

- «Программа обучения детей плаванию в детском саду» Е. К. Воронова. 

       ООП МАДОУ д/с № 57 задает содержание дошкольного уровня образования, 

обеспечивающее разностороннее и целостное формирование физических, интеллектуальных и 

личностных качеств ребенка. В ней представлены основные принципы организации жизни и 

деятельности детей в ДОУ, содержание образовательного процесса, необходимые условия для 

реализации программы. Содержание программы представлено по пяти образовательным 

областям, заданным ФГОС ДО: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие. В каждой образовательной области 

сформулированы общая направленность, которая относится ко всем возрастам, и по сути дела 

задает конечную результативность (к 6-7 годам). Целевая направленность соответствует 

характеристикам образовательных областей, заданных ФГОС ДО. 

В МАДОУ д/с 57 реализуется региональный компонент «Хранители природы»        

2.2.Формы организации образовательной деятельности 

     Основной формой организации обучения в МАДОУ д/с № 57  является непосредственно 

образовательная деятельность (НОД). Непосредственно образовательная деятельность 

организуется и проводится педагогами в соответствии с основной общеобразовательной 

программой ДОУ. НОД проводятся с детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме дня 

каждой группы определяется время проведения НОД, в соответствии с "Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций". 

Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем направлениям 

воспитательно-образовательной работы с детьми: по ознакомлению с окружающим, по развитию 

речи, по музыкальному воспитанию, изобразительной деятельности, конструированию, 

формированию элементарных математических представлений, по физической культуре. 

2.3.Физкультурно - оздоровительная работа в ДОУ 

Физическое развитие  реализуется  в различных формах организованной образовательной 

деятельности, в разнообразных видах образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, самостоятельной деятельности детей и при взаимодействии с родителями 

воспитанников. 

       Занятия по физической культуре  проводятся в физкультурном зале, на улице, в бассейне. В 

ходе образовательной деятельности дети овладевают техникой выполнения всех видов жизненно 

важных движений, приобретают базовые умения и навыки в спортивных играх, учатся ценить 

хорошее самочувствие и бодрое настроение. Кроме этого в учреждении проводятся Дни 

здоровья, спортивные праздники и досуги, подвижные игры и развлечения, а также утренняя 

гимнастика и гимнастика после сна.  

       Под руководством  инструкторов по физической культуре  дети подготовительной к школе 

группы были подготовлены и участвовали в городской  спартакиаде «Здоровый дошкольник», 

«Янтарный дельфинчик».  

        В течение года педагогический коллектив работал над созданием условий для 

формирования здоровьесберегающей среды и технологий оздоровительной физической 

культуры. В ДОУ созданы комфортные условия для физического и психического комфорта 

детей. Удовлетворяется потребность  воспитанников  в движении на протяжении всего 

пребывания в детском саду.   

В своей работе педагоги использовали наиболее эффективные формы взаимодействия: утренняя 

гимнастика; гимнастика после дневного сна с закаливающими процедурами; непосредственно 

образовательная деятельность, прогулки; спортивные праздники и развлечения.  



       Обязательным является включение в воспитательно-образовательный процесс различных 

технологий оздоровления и профилактики. Это: двигательные паузы; корригирующая 

гимнастика;  дыхательная гимнастика;  релаксационные упражнения. Оздоровительная работа 

осуществлялась по следующим направлениям: соблюдение режима дня; учет гигиенических 

требований; утренняя гимнастика; воздушно-оздоровительная гимнастика после сна; отработка 

двигательного режима в группах и на прогулке; закаливающие мероприятия. 

2.4.Коррекционная работа 
Работа осуществляется в рамках ООП МАДОУ д/с № 57, с  использованием дополнительных 

коррекционных развивающих программ: 

 «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского        сада для 

детей  с общим недоразвитием речи  с 4 до 7 лет» Н.В. Нищева.  

 «Программа коррекционного обучения и воспитания детей с ОНР»  Т.Б. Филичева,  

Г.В. Чиркина.       

Логопедическая работа проводилась  в рамках  логопедического пункта № 1, № 2.  Общее количество 

детей выпушенных из  логопедического пункта  № 1,№ 2  с нормализацией  речи составляет   61   человек. 

Для продолжения коррекционной работы в следующем учебном году в логопедическом пункте № 1 

оставлено 6 человек, в логопедическом пункте №2 -  2 человека. Оставлено для продолжения 

коррекционной работы 

Зачисление и отчисление детей  в логопедический пункт проходило через заседание комиссии ПМПк 

МАДОУ д/с №57. 

2.5.Организация дополнительных образовательных услуг 
МАДОУ д/с № 57   предоставляет платные  дополнительных образовательных услуг (в соответствии с 

лицензией): 

1. «Акварель»  (педагог доп. образования изо  Измайлова Ю.Н.) 

2. «Танцевальный фейерверк» (музыкальный руководитель Марихина А.А.) 

3. «Маленький артист» (воспитатель Дементьева О.Ю.) 

4. «Компьютер-это интересно» (воспитатель Кудряшова Г. И.) 

5. «Дельфинѐнок» (бассейн) (инструктор по физо бассейна  Бодрова А.В., Щербакова А.Е.) 

6. «Здоровячок» (инструктор по физо Гладышева И.А.) 

       Дети зачислялись в кружки по письменному заявлению родителей (законных представителей). 

Занятия проводились по установленному графику два раза в неделю. 

Для родителей (законных представителей)  два раза в год (декабрь, май) были организованы открытые 

просмотры работы кружков. 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1.Организация предметной образовательной среды в дошкольном образовательном 

учреждении и укрепление материально-технической базы 

        МАДОУ д/с №57  оснащѐн необходимым оборудованием и специальными помещениями, 

позволяющими качественно проводить учебно-воспитательный и коррекционно-

оздоровительный процесс.  

Пространство всех возрастных групп ДОУ построено с учѐтом здоровьесберегающего 

компонента. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и 

художественному решению. Оформление групп направлено на обеспечение психологического 

комфорта и эмоционального благополучия дошкольников. Организованное пространство групп 

отвечает всем современным методическим и гигиеническим требованиям. При создании 

развивающей среды в группах, педагоги учли ведущую роль игровой деятельности в развитии 

дошкольников и   потребность ребѐнка, как в индивидуальной, так и в совместной деятельности 

Предметно-развивающая среда в ДОУ создана с учѐтом соответствия развивающей среды 

реализуемой в ДОУ программе, требований СанПиН, основных направлений развития ребѐнка, 

разумного расположения зон, их значимости для развития ребѐнка, целесообразного 

использования пространства, рационального подбора оборудования.  

Специфика детского сада и особенности контингента детей предусматривает организацию 

особых условий для проведения коррекционной работы. Для этого в ДОУ предусмотрены 

кабинеты узких специалистов:  логопедический кабинет, кабинет педагога-психолога. 

3.2.Использование ИК-технологий 

Педагоги ДОУ активно используют информационно-коммуникационные технологии с 

применением мультимедийных презентаций в непосредственно образовательной деятельности. 



ИКТ используются в качестве методического сопровождения образовательного процесса: при 

презентациях проектов, докладов, подготовке к занятиям и праздничным мероприятиям; 

непосредственно при объяснении нового материала, для закрепления усвоенных знаний, в 

процессе контроля качества знаний; для организации самостоятельного изучения  материала и 

т.д. Обучение детей  старшего дошкольного возраста азам компьютерной грамотности и основам 

безопасности жизнедеятельности  проводится  с использованием детских нетбуков, которые 

имеются в   группах в количестве. 

3.3.Медицинское обслуживание 

Для обеспечения  медицинского обслуживания воспитанников в ДОУ имеется медицинский блок 

с кабинетом врача, процедурной и изолятором. В штате ДОУ: старшая медсестра и медсестра 

бассейна. Кроме того,  2 раза в неделю осуществляет кураторский надзор врача-педиатр детской 

поликлиники г. Калининграда № 5    -  КЛОЧКОВА Ирина Алексеевна. Врач осуществляет 

осмотр воспитанников, отслеживает допуск и отстранение от прививок, контролирует 

документацию медицинского персонала  нашего учреждения. 

В МАДОУ д/с №57  созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья 

детей.Проведен комплекс мероприятий по профилактике заболеваемости в течение года: 

 кислородный коктейль; 

 фитонциды (используются в течение года). 

За 2014-2015 учебный год были проведены следующие медицинские обследования: 

 диспансеризация детей з-х летнего возраста (34 ребенка) узкими специалистами (педиатр, 

хирург, ортопед, окулист, ЛОР, стоматолог); 

 взяты анализы крови и мочи;  

 плановый осмотр детей 6-7 лет перед поступлением в школу; 

 проведены лабораторные исследования 154 детей (анализ крови+сахар, общих анализ 

мочи,  анализ на яйцеглист, энтеробиоз); 

 профилактические прививки против гриппа H1N1 «Гриполом+» 116 воспитанником, что 

на  67 человек больше, чем в прошлом году. 

 прививки против дифтерии и столбняка (охват детей 84%); 

 прививки против кори, паратита, краснухи (охват детей 78%); 

 прививки против туберкулеза БЦЖ (12  детей); 

 реакция манту (260 детей). 

       Родители информируются об оздоровительной работе ДОУ: анализ заболеваемости, 

антропометрия, выступления старшей  медсестры на родительских собраниях, размещение 

медицинской информации в родительских уголках, консультации. 

Все запланированные мероприятия были выполнены, но анализ заболеваемости детей, 

посещавших  МАДОУ д/с № 57 в 2014-2015 учебном году показал значительное увеличение 

показателей. Для организации эффективной работы в этом направлении в следующем учебном 

году необходимо организовать   оздоровительные, профилактические и противоэпидемические 

мероприятия, включающие в себя: максимальное пребывание детей на свежем воздухе; 

оптимизация двигательного режима на группах; мероприятия по укреплению иммунитета в 

период обострения гриппа; вакцинация детей согласно национальному календарю 

профилактических прививок;  усиление контроля за санитарным состоянием в ДОУ. 

3.4.Качество и организация питания 
Питание воспитанников осуществляется в соответствии с СанПиН, перспективным 10-ти 

дневным меню. В учреждении организовано пятикратное питание воспитанников: завтрак, 

второй завтрак(фрукты, соки), обед, полдник( кисло-молочные продукты, молоко, выпечка) , 

ужин. 

Основные  принципы организации  рационального  питания  в  ДОУ: 

1. Пища, которую  получают  дети,   возмещает энергетические  затраты  организма, обладает 

высокой биологической  ценностью  для  обеспечения  роста  и  развития  детского  организма. 

2. Режим  питания   соответствует возрасту  детей. 

3. Учитываются  индивидуальные  особенности  детей (замена блюд для детей - аллергиков). 



4. Обеспечивается контроль забезопасностью  питания, включающий  соблюдение  санитарных  

требований к состоянию  пищеблока, качеству  поставляемых  продуктов, их  хранению, 

приготовлению и  раздаче   блюд. 

3.5.Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей и работников ДОУ  

в здании и на прилегающей территории 

Деятельность по охране труда сотрудников ведѐтся согласно нормативно-правовой базе, 

локальным актам образовательного учреждения, должностным инструкциям работников ДОУ и 

инструкциям по технике безопасности. 

        Вопросы безопасности регулярно обсуждаются с детьми с целью формирования у них 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих. Вся  работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса 

четко планируется, составляются планы мероприятий на учебный год по пожарной безопасности, 

гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций.  Все работники  учреждения 

регулярно проходят  медицинский осмотр и санитарный минимум. 

В целях создания безопасных условий функционирования  детский сад оснащен системой 

контроля доступа. Охрана территории и здания учреждения осуществляется  с помощью системы 

видеонаблюдения, с выходом на монитор поста охраны, «тревожной» кнопкой (кнопкой 

экстренного вызова полиции), сигнал которой выведен на пульт дежурной части УВД, датчиками 

автоматической охранной сигнализации, внешней и внутренней телефонной связью. 

4.Результаты деятельности МАДОУ д/с № 57 

4.1. Достижения воспитанников, педагогов и МАДОУ в 2014-2015 учебном году 

Участие воспитанников в мероприятиях  уровня учреждения 

 выставка «Огородные фантазии»  

 выставка детских работ  «Моя мама»   

 выставка творческих работ  «Мастерская Деда Мороза»  

 выставка детских  рисунков «Буду в армии служить»  

 выставка детских рисунков  «Подарок для мамочки» 

Участие воспитанников в мероприятиях муниципального уровня 

 Городская  интеллектуальная игра  «Почемучки-знайки» 

 Муниципальный отборочный  этап Спартакиады среди муниципальных дошкольных 

учреждений  г. Калининграда «Здоровый дошкольник» 

 Городской конкурс литературно-музыкальных композиций «Этих дней не смолкнет 

слава…» 

 Открытое первенство по плаванию среди воспитанников ДОУ г. Калининград «Янтарный 

дельфинчик». 

Участие воспитанников в мероприятиях международного   уровня 

 Международный дистанционный конкурс творческих работ «Елочка-красавица» 

 Международный дистанционный конкурс новогодних открыток 

 Международный дистанционный конкурс творческих работ «Снегурочка, снежинкина 

сестричка» 

 Международный дистанционный конкурс творческих работ «День Армии и Флота» 

 Международный дистанционный конкурс творческих работ «Мамочка моя родная». 

5.Кадровый потенциал 

5.1.Состав педагогических работников 

В настоящее время в ДОУ сложился стабильный педагогический коллектив с ориентацией на 

повышение профессионального мастерства и проявление творческого подхода в работе. 

Всего педагогов:  46 

из них воспитателей из них специалистов 

33 13 

Образование высшее Образование среднее 

дошкольное педагог-кое 
неспециально

е 
н/ высшее 

дошкольно

е 
педагог-кое 

неспециально

е 

11 25 0 1 6 3 0 



Педагогический стаж работы 

0-3 лет 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-10 лет 20-15 лет Свыше 25 лет 

6 5 10 10 4 4 4 

Аттестация 

б/к 
соответствие занимаемой 

должности 
первая категория высшая категория 

15 7 15 9 

Динамика возрастного потенциала 

до 30 лет 30-40 лет 41-55 лет старше 55 лет 

6 24 13 3 

       В МАДОУ д/с № 57 разработан план-прогноз повышения квалификации и педагогического 

мастерство педагогов: 

- на курсах повышения квалификации в Государственном автономном учреждение 

Калининградской области дополнительного профессионального образования «Институте 

развития образования»; 

- на курсах профессиональной переподготовки в МАУ Методическом центре г. Калининграда 

- городских методических объединениях. 

В ДОУ организуются педагогические советы, круглые столы, консультации для педагогического 

персонала, деловые игры, теоретические семинары, семинары-практикумы, педагогические 

викторины, выставки-презентации пособий, педагогического мастерства. 

5.2.Участие педагогов ДОУ в мероприятиях разного уровня 

Участие педагогов в мероприятиях муниципального уровня 

 Семинар «Инновационные формы работы с семьей в условиях реализации ФГОС» 

 НОД по рисованию для слушателей курсов профессиональной переподготовки 

«Дошкольное образование» 

 НОД  по музыкальному воспитанию  для слушателей курсов профессиональной 

переподготовки «Дошкольное образование» 

 «Организация НОД по музыкальному воспитанию детей младшего дошкольного 

возраста» для слушателей курсов повышения квалификации «Содержание и формы 

дошкольного образования» 

 «Ручной труд с детьми дошкольного возраста» для слушателей курсов профессиональной 

переподготовки «Дошкольное образование» 

 «Спортивные упражнения. Плавание» для слушателей курсов профессиональной 

переподготовки «Теория и методика физического воспитания детей дошкольного 

возраста» 

 «Организация НОД по физической культуре в бассейне для детей старшего дошкольного 

возраста» для слушателей курсов профессиональной переподготовки «Дошкольное 

образование» 

 Семинар-практикум «Здоровьесберегающее и здоровьеформирующее пространство в 

свете ФГОС» 

 Обучающий семинар «Диагностические и коррекционно-развивающие программы 

социально-педагогического сопровождения детей и взрослых» 

Участие педагогов в мероприятиях областного  уровня 

 Семинар-практикум «Игра-важнейшая сфера самовыражения и  развития ребенка»   

 Семинар-практикум  «Природа Балтики»    

 Семинар «Предшкольное образование в контексте ФГОС. Эмоциональное благополучие 

дошкольников в образовательном процессе»    

 Обобщение педагогического опыта для слушателей курсов повышения квалификации 

педагогов ДОО 

 Обобщение педагогического опыта по художественно-эстетическому развитию   для 

слушателей курсов повышения квалификации педагогически работников 

 Обобщение педагогического опыта по использованию с детьми  информационных 

технологий для слушателей курсов повышения квалификации педагогически работников 



 Обобщение педагогического опыта по речевому развитию для слушателей курсов 

повышения квалификации педагогически работников 

 Методический семинар «экологическое воспитание дошкольник» в рамках программы 

«»Хранители Природы» 

 Семинар-тренинг «Применение интерактивных методов в деятельности педагога в 

соответствии с ФГОС и требованиями профессионального стандарта педагогов» 

 Семинар-тренинг «Педагогическая конфликтология». 

 Педагогическая мастерская «Элементы тренинга, профилактика эмоционального 

выгорания с применением упражнений телесно-ориентированной терапии» 

Участие педагогов в мероприятиях международного  уровня 

 XV международная  научно-практическая конференция «Современный университет как 

центр трансфера новых технологий 

6.  Финансовые ресурсы ДОУ и их использование в 2014-2015 г. 

6.1. Бюджетное финансирование 

За 2014-15 гг субсидия на выполнение муниципального задания из городского бюджета 

составила 18.733, 12 тыс. рублей, субсидия областного бюджета  18.341,33 тыс. рублей. Кроме 

того, была выделена целевая субсидия по программе «Модернизации дошкольного образования» 

в размере  1.550 тысяч рублей. Собственные доходы учреждения составили 11.620,24 тыс. 

рублей, а именно: 

- за счет родительской платы 6.884,51 тыс. руб; 

- предоставление платных услуг  4.417,53 тыс.руб; 

- аренда  56, 0 тыс.руб; 

- возмещение коммунальных платежей  арендаторами 8,6; 

- целевые поступления  253,58  тыс.  рублей. 

6.2. Структура расходов 

Расходы всего  49.9777,6 тысяч рублей, из них:на заработную плату  25.679,2 тысячи рублей 

(51,6%), начисления на ОТ – 7.675,0 тысячи рублей (15,4 %), услуги связи -  64,6 тыс. руб. (0,1%), 

транспортные услуги –  9,5 тыс. руб. ( 0,01%), коммунальные услуги – 2.321,7 тысяч рублей (4,7 

%), услуги по содержанию имущества – 2.682,8 тысяч рублей (5,4%), увеличение стоимости 

основных средств – 1.897,7 тысяч рублей (3,8%), увеличение стоимости материальных запасов –

9.117,4тысяча рублей (18,3%) в том числе приобретение продуктов питания – 7.374,1тысяч 

рублей. 

6.3. Структура расходов бюджетного финансирования 

Из городского бюджета –20.040 тыс. рублей: 

 45,4% - заработная плата 

 14,3%  - начисления на оплату труда 

 0,3% - услуги связи 

 0,05% - транспортные услуги 

 9,8% - коммунальные услуги 

 6,8% -  на содержание имущества 

 4,3% прочие услуги 

 8,4% увеличение стоимости основных средств 

 9,5% увеличение стоимости материальных затрат 

Из областного бюджета – 18.341,3  тыс. рублей 

 74,7% заработная плата 

     22,6% начисления на оплату труда 

     2,7% увеличение стоимости материальных запасов 

Расходы на 1 воспитанника за 2014-2015 гг составили - 49.777,6рублей, в месяц -  8,8 

 

6.4. Целевые субсидии 

Всего: 1.550 тыс. руб. 

10,6% - на содержание имущества; 

11,47% - прочие услуги;77,93% - увеличение стоимости основных средств. 



 

Перспективы развития МАДОУ д/с №57 

Наш детский сад  продолжает стремится к развитию, искать новые возможности и создавать 

необходимые условия для удовлетворения потребности ребенка, семьи, общества. ДОУ имеет 

хорошие результаты деятельности, ввиду постоянного мобильного изменения воспитательно-

образовательной деятельности в рамках модернизации образования Российской Федерации. 

В следующем году планируется оснастить малыми архитектурными формами – песочницы, 

игровые комплексы, качели -  еще 2 прогулочные площадки для младших групп,а так же  за счет 

привлечения внебюджетных средств оснастить и открыть для использования «Сенсорную 

комнату». 

Задачи воспитательно-образовательной работы на 2015-2016учебный год: 
Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в свете ФГОС ДОпосредством 

внедрения современных технологий обучения дошкольников. 

Развитие речи дошкольников через театрализованную деятельность. 

Осуществлять работу по сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей  

дошкольного возраста через оптимизацию двигательного режима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


