
 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

«О состоянии и перспективах развития качества  

дошкольного образования в МАДОУ ЦРР д/с № 50» 

ЗАВЕДУЮЩЕГО 

Рыжко Тамары Александровны 

2017 год 

 
МАДОУ ЦРР д/с №50 Учреждение является организацией, созданной городским 

округом "Город Калининград" для выполнения работ, оказания услуг в сфере 

образования. Учредителем Учреждения является городской округ "Город 

Калининград", функции и полномочия которого осуществляет комитет по 

образованию администрации городского округа "Город Калининград" 

 

Информационный раздел: 

 

Наш адрес: г. Калининград, ул. Зеленая, 40. Тел. 965931, каб. заведующего 73-

58-75 

 

Интернет-сайт: http://madou50KLgd.ru/ 

 

e-mail: madouds050@eduklgd.ru 

 

Заведующий: Рыжко Тамара Александровна, тел. 73-58-75  

 

Бухгалтерия: тел. 73-58-74 

 

Режим и график работы Учреждения 
-         для групп общеразвивающей направленности – 12-часовой: с 07.30 до 19.30; 

-         для групп кратковременного пребывания – 5-часовой с 08.00 до 13.00; 

-         -        год состоит из учебного периода -  с 01.09.2016 г. по 31.05.2017 г. и 

летнего оздоровительного; 

-        Учреждение работает по графику пятидневной рабочей недели. 

 

В МАДОУ ЦРР д/с № 50 образование ведётся на русском языке.  

 

Мы достигли немалых успехов и ищем новые пути развития! 

Общая характеристика учреждения 

Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Калининграда центра развития ребенка – детского сада №50 (новая редакция) 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями), ОГРН, ИНН, КПП 

http://madou50klgd.ru/
mailto:madouds050@eduklgd.ru
http://klddetsad50.ru/uploads/files/ustav19.05.2014.pdf
http://klddetsad50.ru/uploads/files/ustav19.05.2014.pdf


 

 

Количество воспитанников: 
№ 

п/

п 

  

Название группы (информация по каждой 

группе) 

Возраст детей 

 

Списоч-ный  

состав детей по 

группам 

 1 №1- 2 младшая 2014- 2015 г.р. 

 

34 

2 №2 -2 младшая 2014 г.р. 

 

26 

3 №3- 2 младшая 2014 г.р. 

 

34 

4 №4- средняя 2013 г.р. 

 

35 

5 №5- средняя 2013 г.р. 

 

34 

6 №6- средняя 2013 г.р. 

 

33 

7 №7- старшая 2012 г.р. 

 

34 

8 №8- старшая 

 

2012 г.р. 

 

34 

9 №9- старшая 

 

2012 г.р. 

 

34 

10 №10- подготовительная 2011 г.р. 36 

11 №11- подготовительная 2011 г.р. 

 

34 

12 № 12- Подготовительная 2011 г.р. 

 

36 

 всего:  404 

 

Группы КП по муниципальному заданию 

№ 

п/

п 

Вид группы 

(информация по 

каждой группе) 

Кол-во детей по  

муниципальному  

заданию 

Условия 

работы 

(режим 

работы) 

Возраст детей Кол-во 

детей по 

возрастам 

 КП  8.00-13.00 2015 г.р. 

2- года 

24 

http://klddetsad50.ru/documenty
http://klddetsad50.ru/documenty
http://klddetsad50.ru/documenty
http://klddetsad50.ru/documenty
http://klddetsad50.ru/documenty


 
• Работа логопункта:  организована по «Адаптированной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования для обучающихся,  

с общим недоразвитием речи» (ОНР) (услуга бесплатная) 

Режим работы логопункта: 

• Понедельник-    8.00- 13.30 «Туесок» 

                           15.00 – 18.00 «Туесок» 

• Вторник -           8.00- 13.30 «Цветик-семицветик», «Звездочки» 

                           16.00 -18.00 «Звездочки»  

• Среда-                8.00- 13.30 «Светлячки» 

                            15.00- 18.00 «Цветик-семицветик», «Светлячки» 

• Четверг-              8.00- 13.30 «Капельки» 

                             16.00- 18.00 «Звездочки» 

• Пятница-             8.00- 13.00 «Теремок» 

                            15.00-18.00 «Теремок» 

• Учитель-логопед- Синцова З.Н. 

• Дополнительная платная образовательная услуга «Звукарик» по 

«Адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

логопедической работы по преодолению фонетико- фонематического 

недоразвития у детей» (ФФНР) 

              Учитель логопед Синцова З.Н. 

    Стоимость одного занятия 103 рубля 

• Для ранней коррекционной речевой помощи функционирует дополнительная 

платная образовательная услуга «Волшебный язычок» 

              Учитель-логопед Озерцова О.Л. 

     Стоимость одного занятия 259 рублей 

На платной основе проходит кружок арт – терапии «Цветной мир», на котором дети 

занимаются песочной терапией, танцевально – двигательной терапией, сочинением 

сказок, а также всеми видами художественного творчества. 

Преимущества нашего детского сада 

• - Квалифицированный и полностью укомплектованный штат работников, как 

педагогического, так и обслуживающего персонала. 

•  -Широкий спектр предоставленных дополнительных платных 

образовательных услуг. 

•  -Создание комфортных условий в группах. 

•  -Широкий спектр разнообразных игровых форм на участках. 

•  -Высокий уровень организации питания. 

•  -Открытость, доступность. Порядочность отношений по схеме 

администрация-работник, родитель-ребенок. 

•  -Систематическая организация открытых просмотров для родителей по 

организации учебно-воспитательного процесса. 

• В первую очередь развиваются: 

• -условия для создания коллектива, 

• -создание домашней, уютной обстановки для детей, 

• -обучение коллектива, 

• -совершенствование условий. 

•  

http://klddetsad50.ru/sotrudniki
http://klddetsad50.ru/dopolnitelnye-uslugi
http://klddetsad50.ru/dopolnitelnye-uslugi
http://klddetsad50.ru/osnaschenie
http://klddetsad50.ru/pitanie


Анализ заболеваемости 2016-2017 г 

 

год  Кол-во 

заболеваний 

ОРВИ, 

грипп 

ОКИ Пропуски 

по болезни 

одним 

ребенком 

2015  994 632 11 26 

2016  1246 849 7 30 

2017 (8 

месяцев) 

 780 657 5 15 

 
Восемь лет детский сад функционирует как автономное учреждение, основная 

финансовая работа учреждения строилась по финансовому плану, все финансовые 

вопросы и вопросы развития ДОУ рассматриваются на наблюдательном совете. 

Председателем наблюдательного совета является Соловей Татьяна Юрьевна- 

представитель родительского комитета. 

Финансовый план на 2017 г 

Из областного бюджета   20 728 138 

Из городского бюджета 5 075 269 
Родительская плата 6 058 530 
Платные услуги 2 700 000 
Итого 34 568 937 

Информация по платным услугам 

За 9 месяцев 2017 года поступило средств от оказания платных услуг – 1 272 292,64 
Израсходовано на нужды учреждения – 2 046 510,50 в том числе: 

- заработная плата –                621 376,01 

 - налоги -                                  186 844,58 

– коммунальные услуги –      124 740,02   

-  аренда баллона гелиевого – 2 677,19 

– ремонт техники                    31 600,00 

-  заправка картриджей -        15 500,00  

-  ремонт групп -                     667 393,49 

-  оформление музыкального зала -  6 200,00 

- ремонт пожарной сигнализации – 124 657,00 

- обслуживание пожарной сигнализации – 7 500,00 

- обслуживание видеонаблюдения – 5 00,00 

- вывоз мусора – 38 365,85 

- обслуживание электрооборудования -40 000,00 

- проверка огнетушителей – 2 515,00 

- обслуживание тревожной сигнализации – 1 781,76 

- обслуживание охранной сигнализации – 9 811,29 

- изготовление ЭЦП – 9 500,00 

- обучающий семинар – 6 664,00 

- обучение по оказанию первой помощи – 16 500,00 

- исследование энтеробиоз – 5 130,00 

- переход на площадку «Битрикс» - 22 472,00 

- размещение отчета в газете «Гражданин» - 14 962,00 

- проверка счетчика воды – 2 172,00 

- программное обеспечение – 18 600,00 

- обработка персональных данных – 20 000,00 

- приобретение ванны моечной на кухню – 18 000,00 

- приобретение пылесоса 3 шт. -14 550,00 

Питание   детей: 



Организовано 5 разовое питание 

Стоимость 1 дня – 102,85 р 

Завтрак   - 14,80     

второй завтрак -  13,00 р  

Обед -                     43,00 р 

Полдник -              12,05 р 

Ужин -                    20,00 р 

Количество детодней посещения увеличилось:  

в 2016 г – 36889 дт/д          в 2017 г – 50375 дт/д 

Родительская плата  -        2250 р 

Родительская плата составляет: 2250 рублей, ежемесячно производятся 

компенсационные выплаты (для малообеспеченных семей) 

Многодетные малообеспеченные семьи и матери одиночки, стоящие на учете в 

службе социальной поддержки населения, имеют право на льготы 50 % по оплате 

детского сада. Дети инвалиды посещают бесплатно 

Компенсационные выплаты родительской платы 

На 1 ребенка выплачивается – 20% 

На второго ребенка выплачивается -50% 

На трех последующих детей выплачивается -70% 

От суммы, установленной по Калининградской области 1190 

штатное расписание- 67.01 
Работающих -64 
Административного персонала-4 
Педагогического персонала-31 
Обслуживающего -29 
Средняя зарплата педагогического персонала- 29 510 р 
Средняя зарплата по саду -23 817 р. 
Средняя зарплата обслуживающего персонала – 15 869 р 

Капитальный ремонт 

Отремонтирована 1 группа:  

 «Цветик-семицветик»; 

Из собственных средств- 667 393,49 р 

За счет средств депутатов отремонтирован пищеблок. 

 

Всего платные дополнительные услуги посещает: 399 детей 

Дополнительные платные образовательные услуги в 

МАДОУ ЦРР- д/с №50 

2017 год 

 
Ф.И.О. Программа  Название 

кружка 

Стоимость услуги  

в месяц 
Орлова 

Елена 

Владимировна 

 «Математические 

ступеньки для детей 5-6 

лет» 

«Занимательная 

математика» 

704 

Кононова 

Светлана 

Анатольевна 

 «Математические 

ступеньки для детей 5-6 

лет» 

«Умка» 704 

Павловская 

Оксана 

«От звука к букве»  «Слоговичок» 704 



Геннадьевна 

Буткевич 

Татьяна 

 Александровна 

 «Математические 

ступеньки для детей 4-5 

лет» 

Математические 

ступеньки  

704 

Казбанова 

Антонина 

 Геннадьевна 

«Математические 

ступеньки для детей 6-7 

лет» 

«Умники и умницы» 704 

Стрельцова 

Евгения 

Евгеньевна 

«Я начинаю читать» «Колокольчик» 704 

Глумова Мария 

 Владимировна 

 «Математические 

ступеньки для детей 5-6 

лет» 

Математические 

ступеньки  

704 

Швецова  

Наталья 

Андреевна 

«Математические 

ступеньки для детей 5-6 

лет» 

«Считалочка» 704 

Котер 

Татьяна 

Владимировна 

«От слова к звуку» «33 богатыря» 704 

Рутенко 

Евгения 

Александровна 

«От звука к букве» «Грамотейка» 704 

Арацкая 

Татьяна 

 Николаевна 

«Я начинаю читать» «АБВГД-ка» 704 

Груздева 

Людмила 

Вячеславовна 

«От слова к звуку» 

 

«Речевичок» 704 

Мартынова 

Светлана 

Александровна 

«Математические 

ступеньки для детей 4- 5 

лет» 

«Веселый счет» 704 

Гвоздева Елена 

Васильевна 

«Раз словечко» «Ручеёк» 704 

Озерцова 

Оксана 

Леонидовна 

«Адаптированной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

логопедической работы по 

преодолению фонетико-

фонематического 

недоразвития у детей 3-7 

лет»  

«Волшебный 

язычок» 

2072 

Синцова Зоя  

Николаевна 

«Адаптированной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

логопедической работы по 

преодолению фонетико-

фонематического 

недоразвития у детей 6-7 

лет»  

«Звукарик» 824 

Криворучкина 

Елена 

Анатольевна 

«Математические 

ступеньки для детей 6-7 

лет» 

«Посчитай-ка» 704 

Халилова 

Нурида 

Бахадуровна 

«Математические 

ступеньки для детей 3-4 

лет» 

«Веселый счет» 704 



Кучинскас 

Виктория 

Александровна 

«Математические 

ступеньки для детей 5-6 

лет» 

«Развивайка» 704 

Латаева 

Евгения 

Сергеевна 

«От звука к букве» «Веселая азбука» 704 

Бондакова 

Елена 

Владимировна 

«Волшебная песочница» «Волшебная 

песочница»  

880 

Филатова Олеся 

Вячеславовна 

«Хореография» «Непоседы»  880 

Юрова Ольга 

Анатольевна 

«Разноцветный мир» «Веселые краски» 880 

Автух  

Екатерина 

Валерьевна 

«Шахматы» «Юный шахматист» 880 

 

Кадровый потенциал 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
• Из 31 педагога 22 награждены, из них:  

• Грамотами Министерства образования-17 

• Грамотами Министерства образования РФ -12  

• Имеет звание «Почетный работник общего образования»-7  

• Имеет звание «Отличник просвещения»- 3 

• Медаль ордена «Заслуги перед Отечеством» - 1 

• Медаль «Ветеран системы образования Калининградской области» - 3 

 

Спасибо всем родителям за то, что нашли время поделиться с нами 

сложностями и радостями детского сада и хочется пожелать всем радости, 

счастья и понимания в ваших семьях. 

 

 

 

                                        Спасибо за внимание! 


