
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение- 

детский сад «Солнышко»   

 Публичный отчет

 за 2014-2015 учебный год

заведующей    Н.Г.Филипповой



Деятельность  детского  сада   в  этом  учебном  году  была  направлена  на

выполнение    закона   «Об  образовании   в   Российской   Федерации»,

Федеральных государственных стандартов.   

    Одним  из  главных  приоритетов  с  учетом  нового  закона  «Об 

образовании  в  Российской  Федерации»  является  повышение  качества 

образования.  Выделяя  главную  цель  –  доступность  качественного  образования

для каждого ребенка, с учетом созданных условий,- сегодня мы должны считать

результатом деятельности    достижения детей,  их  безопасность,  физическое  и

психическое здоровье, занятость, мотивированность на обучение и всестороннее

развитие. Предлагаемый отчёт – рассказ о том, что мы сделали за 2014 — 2015

учебный  год,  в  чем  мы  видим  свои  основные  достижения  и  проблемы,   как

собираемся решать эти проблемы, какие направления развития представляются

нам наиболее важными, и что мы планируем сделать в ближайшие годы

1. Общая характеристика

В учреждении функционируют  4 группы: 

Раннего возраста – 1  (23 ребенка); 

Дошкольные  –  3:  средняя   (23   детей),  младшая  -  старшая  –  (27  детей);

подготовительная  - (23 детей), всего на конец года  96    воспитанника.

Очереди в детский сад нет.

2.  Кадровый потенциал

Характеристика педагогического коллектива:  

а) по уровню образования

Категория

специалистов

Кол

ичес

тво 

Высшее % Среднее

специальное

%

Воспитатели, инструктор,

 муз.руководитель,

заведующая

6

1

1

3

1

1

50 3  50

Всего 8 5 63 3 38

 Высшее педагогическое образование - 5 чел, среднее специальное - 3 чел.       

6) по стажу работы:

1-3 года 4-10 лет 10- 20 лет 21-30 лет Свыше 

30 лет 

1 1 3 - 2

в) по квалификационным категориям:

Работники с высшей 

категорией 

С I квалификационной 

категорией 

Соответствие 

занимаемой 

должности

- - 5

В 2014-2015 учебном году  аттестацию на соответствие занимаемой должности

прошла Богдановой А.А (приказ № 86 от 10.01.2015 г).



Аттестованы все педагоги, кроме воспитателя Рязанцевой Л.А. (дата приема  на

работу 22.04.2015 г), музыкального руководителя Локотаевой  Н.Г. (дата приема

на работу 04.08.2014 г.)

г)  курсы повышения квалификации:

В 2014 году отдельные курсы по ФГОС прошли все воспитатели и заведующая –

100 %.

Воспитатель  Рязанцева  Л.В.  в  данный  момент  проходит  обучение  по

профессиональной переподготовке по должности воспитатель.

В  2015   году  прошли  курсы  повышения  квалификации  по  «Охране  труда»:

Богданова А.А. -  специалист по «Охране труда».

12.03. 2015 г. воспитатель Богданова А.А. получила сертификат,  который 

удостоверяет участие в международном семинаре «Дошкольное образование: 

Опыт Италии».

Музыкальный руководитель  Локотаева Н. Г. проходит курсы музыкальных 

руководителей в КОИРО.

д)  количество работников,  имеющих отличия:   Почетный работник Общего

образования -1 . 

е)  численность педагогов всего:   -  7      Средний возраст -  45 лет.

 моложе 25 – 0;

от 27 до 29 – 0;

от 30 до 39 - 4;

от  40 до 49 - 1;

от 50 – 59 - 2;

старше 59 – 0.

3.   Качество результатов деятельности    детского сада «Солнышко»

Наименование мероприятия по

реализации введения ФГОС ДО

в образовательной организации

Содержание деятельности  по реализации

указанного мероприятия

1 2

1. Приведение локальных 

актов ДОУ в соответствии с 

законом «Об образовании в

Российской Федерации", 

ФГОС ДО

- Устав детского сада приведен в соответствие 

с законами.

-разработаны  и  введены   новые  локальные

акты.

2. Проведение анализа  

материально – технического 

обеспечения ДОУ на 

соответствие требованиям   

ФГОС ДО

В соответствии с планом – графиком 

проведена оценка готовности материально- 

технических условий для реализации ОП ДО 

3. Разработка  плана – графика 

повышения квалификации 

руководящих и 

педагогических работников 

образовательной 

 

- На  курсах ПК по введению ФГОС ДО 

обучено  5 педагогов,

заведующая



организации с учетом 

введения ФГОС ДО

4.  Оформление трудовых 

отношений с  

педагогическими 

работниками при введении 

эффективного контракта

-Разработано  Положение  об  установлении

доплат и надбавок стимулирующего характера

и премировании работников;

- Разработаны и введены целевые показатели и

критерии оценки эффективности деятельности

административного  и  педагогического

персонала ( утверждены приказом );  

-утверждены новые должностные инструкции;

-заключены  дополнительные  соглашения  с

педагогическими работниками.       

5. Размещение 

информационных 

материалов по введению и 

реализации ФГОС ДО на 

сайте образовательной 

организации ( с указанием 

ссылок  на материал)

Информационный и методический материал 

по введению ФГОС ДО размещен на сайте 

detki-kovrovo.narod.ru   

Наименование мероприятия по

реализации введения ФГОС ДО

в образовательной организации

Содержание деятельности «пилотной»

площадки по реализации указанного

мероприятия

1 2

9. Другие мероприятия, 

реализованные в 

образовательной 

организации, в рамках 

ФГОС ДО

  МАДОУ детский сад    участвует в

апробации  и  внедрении   ФГОС  в

образовательных  организациях

Калининградской области. Приказ 07.02.14

№68/1. 
 Участие педагогов в областных

• Проведение  областного  семинара

«Организация  познавательно-

исследовательской  деятельности

дошкольников  в  соответствии  с  ФГОС»:

14.05.15 г.; 20.05.2015 г. 

• Проведение  районного  семинара  для

воспитателей  Зеленоградского  района

«Организация  познавательно-

исследовательской  деятельности

дошкольников  в  соответствии  с  ФГОС»:

15.05.15 г.

•Проведение   районного  семинара  для

заведующих  Зеленоградского  района

«Условия  формирования  у  детей

дошкольного  возраста  позитивных

установок  к     сельскохозяйственному

труду»: 22.05.15 г. 

     Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ детского

сада «Солнышко», разработана в соответствии с - Федеральным законом  от 29



декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Приказом

Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  (Минобрнауки

России)  от  30  августа  2013  г.  N  1014  г.  Москва  "Об  утверждении  Порядка

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного

образования";  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ

от 15  мая  2013 г.  N  26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации

режима  работы  в  дошкольных  образовательных  организаций";  Федеральным

государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования,

Приказом  Минобрнауки  России  от  17.10.2013  N  1155  "Об  утверждении

федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного

образования",    а  также  с  учетом  образовательной  программы  «Детство»

В.И.Логиновой и  дополнительных  общеобразовательных  программ «Цветные

ладошки»     И. А. Лыковой,  «Камертон»    Э. П.Костиной    художественно-

эстетического  направления.

В  2014/2015  учебном  году  перед  педагогическим  коллективом  ДОУ

ставились следующие задачи:  

1. Совершенствовать  методы  и  приёмы  работы  с  детьми  по  повышению

двигательной активности в течение  дня за счёт организации спортивных игр и

элементов спортивных игр.

2.  Воспитание  у  дошкольника  интереса  к  чтению  через  реализацию  проекта

«Издание книги».

3. Развивать  познавательный  интерес  у  воспитанников   через  внедрение

информационно–коммуникационных технологий.

Все поставленные задачи были выполнены.  Работа  по реализации проекта

«Издание книги» была не завершена,   будет продолжена  в новом учебном году.

В  2015году   прошли  мероприятия  в  детском  саду   по  подготовке

празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне:

 1.  Воспитанники  детского  сада  участвовали  в  митинге,  посвященном

Победе,  в  п. Рощино с литературно-музыкальной композицией.

2.Проведены беседы о Великом подвиге советского народа в годы ВОВ

3)Оформлен  в  ДОУ стенд «Навстречу  70-летию Победы советского народа»

4)Проведена  акция  среди  родителей  и  сотрудников,  а  также  жителей

Ковровского поселения: «Георгиевская лента»

5)Оформлены тематические  уголки в  группах «Мы помним героев  ВОВ»,

«Наши земляки – герои ВОВ»

 6)Проведена  виртуальная  экскурсия  по  поселкам  Коврово,  Куликово,

Мельниково, Рощино

7) Проведен конкурс чтецов «И память нам покоя не дает».

8)Проведен конкурс рисунков на асфальте «Миру – мир! »

9)Разучивали  и прослушивали «Песни, с которыми мы победили»

10) Организовали велопробег, посвященный 70-летию ВОВ



11)Провели  развлечение,  посвященное  23  февраля   «Непобедимая   и
легендарная….»  24.02.15 г.

12)Участвовали  в  районном  конкурсе  рисунков  «С  Днем  защитника
Отечества!»  15.02.15 г.

13)Участвовали  в  акции  «Ветка  сирени  –  символ  Победы!  (высадили  12
кустов сирени).

14)участвовали в   муниципальном конкурсе  патриотической песни к 70-
летию Победы.

Достижения за 2014 - 2015 год:

 - В ноябре 2014 года воспитанница детского сада «Солнышко» средней группы
Рязанцева Вера,  заняла 2-е место в муниципальном конкурсе творческих работ
детей и молодежи «Подарок маме» (номинация «Поделка»);
- 25 апреля 2015 года воспитанница детского сада «Солнышко» средней группы
Локотаева Елена, заняла 1-е место в муниципальном конкурсе  патриотической
песни к 70- летию Победы в Великой Отечественной Войне;
-  в   октябре  2014  года  воспитанница  группы  раннего  возраста  -
Квеско Дарья, заняла 1-е место во всероссийском интернет - конкурсе  Крылатые
фантазии»  в  номинации  «Стриж  –  птица  года  2014».  Всего  участвовали  в
конкурсе 14 воспитанников нашего сада. 
- 27 января 2015 года воспитанница детского сада «Солнышко» подготовительной
группы  Канарскас  Диана,  стала  лауреатом  областного  конкурса  кормушек  в
номинации «Дизайнерская находка». Её кормушка сделана из кокосового ореха в
виде симпатичной обезьянки и находится на  территории парка КОДЮЦЭКТ в г.
Калининграде.
-  с  1 ноября 2014 г.  по 22 марта 2015 г.  Союзом  Охраны Птиц России  был
проведён третий всероссийский интернет – конкурс кормушек. Всего участвовали
в конкурсе 14 воспитанников нашего сада. 
- 22 мая 2015 года воспитанники детского сада «Солнышко» подготовительной
группы   Поломарь  Тимофей  и  Пылкова  Дарья  совместно  с  родителями
участвовали  в  муниципальном  конкурсе  «Папа,  мама,  я  –  спортивная  семья»,
заняли 3-е место.

Проекты, реализуемые в детском саду:

-  с  6  по 13 октября  2014г.   в  детском саду  «Солнышко»    прошел конкурс:
Поделки из солёного теста «ЗАЙКА НА ГРЯДКЕ».  Всего приняло участие  52
ребенка.  Победителям были вручены грамоты. 
- Акция «Крылья над Европой». В нашем саду стало доброй традицией участие в
Международных  Днях  наблюдений  птиц,  с  привлечение  родителей
воспитанников, жителей поселка. Всего   участвовало  - 264 участника. 
-  Операция  «Листопад».  В  проекте  реализуются  разные  виды  деятельности:
наблюдения, элементы игровых технологий, творческие задания, опыты, 2014 г. –
103 участника; отчет предоставлен в экологический центр.



-  Акция  «Поможем  зимующим  птицам»  на  территории   детского  сада  мы

разместили  20  кормушек,  2015  г.  –  120  участников;  отчет  предоставлен  в

экологический центр.

- Операция «Первоцветы». Основные наблюдения за первоцветами проходили на

территории  МАДОУ  детского  сада  «Солнышко»  во  время  прогулок  по

экологической  тропинке,     2015  г.  –  120  участников;  отчет  предоставлен  в

экологический центр.

-  Акция  «Собери  жёлуди  -  сохрани  лес!»  совместно  с  Национальным парком

«Куршская  коса».  МАДОУ  детский  сад  «Солнышко  »был  награжден

благодарственными грамотами  за активное участие в экологической акции по

сбору  желудей  для  посадки  на  территории  Национального  парка  «Куршская

коса».

-  Ежегодно в  нашем саду  проводится  Акция «Посади свой тюльпан».  Осенью

2014 года на клумбы  были высажены 250 луковиц тюльпанов.

- Акция «Сбережем энергию – сохраним планету!» Общее число участников - 288

человек,  анкет – 72. 98 воспитанников сада, 15 сотрудников  и 175 человек  -

родители  воспитанников  и  местные   жители   соседних  посёлков.  Акция

проводилась 11 ноября  2014 года.

- МАДОУ детский сад «Солнышко» впервые участвовал в акции «Марш парков».

В  рамках  данной  акции   воспитанники  подготовительной  группы   заложили

«Аллею  выпускников»,  ребята  вместе  с  родителями  и  воспитателем  посадили

пять   различных  кустов  рододендрона.  А  также  посадили  на  экологической

тропинке  новое хвойное дерево – пихту.

-  Детский сад принял участие  в проекте «Весна идет!» – это международный

проект, призванный способствовать интересу детей к природе и ее сохранению

через  наблюдения  за  приходом  весны,  организованный  международной

ассоциацией по охране птиц BirdLife International. 

- С 9 марта 2015 года началась реализация проекта «Огород на окошке». Дети

проводят опыты – эксперименты, ведут уход за растениями: поливают, затеняют

от яркого весеннего солнца; делают записи и зарисовки в дневниках наблюдений.

- На участке детского сада создана оригинальная экологическая тропинка, которая

состоит из 20 видов различных растений. Роль экскурсоводов по нашей тропинке

выполняют воспитанники сада.

детям и бедный и богач».   

     В  федеральном государственном образовательном стандарте  дошкольного

образования  впервые  выдвинуты  требования  не  только  к  предметно-

пространственной среде группы,  но и к участку  организации,  который должен

быть  частью  образовательной  среды,  представленным  специально

организованным пространством,   материалами, оборудованием и инвентарем для

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья.  



     В  целях  повышения  качества  образования  воспитанников  детского  сада,

развития  навыков  трудовой  деятельности,   помощи  в  социальной  адаптации,

повышения общего культурного развития детей и их родителей    педагогический

коллектив  разработал и внедрил социальный проект «Учебно-опытный участок в

детском саду».  В 2015 году установлена теплица на участке ДОУ. Совместный

труд  в  теплице  даёт  возможность  научиться  ответственности,  способствует

формированию  трудовых  навыков  и  объединению  детского  коллектива.  И,

конечно,  теплица  в  детском  саду,  труд  на  свежем  воздухе  способствуют

сохранению и укреплению здоровья ребят.

Приобретен инвентарь для трудовой и  опытнической  деятельности, завезена

земля, приобретены семена овощей, цветов. В теплице установлена   полка  для

хранения инвентаря для труда на огороде.  Вдоль грядок подходы в теплице

выложены   плиткой,  изготовлены  таблички  с  названиями  и  изображениями

культур.

Приобретены  саженцы  плодово-ягодных  деревьев:  груши,  яблони,  персика,

абрикоса, вишни. Дети раннего и младшего возраста участвуют в наблюдениях,

предусмотренных циклограммой утренних и вечерних отрезков  времени.   Они

наблюдают  за   явлениями  в  жизни  растений,  изучают  приспособленность

растений  к  среде  обитания.  Дети  среднего  и  старшего  дошкольного  возраста

участвуют  в  различных  видах  работ  по  выращиванию  растений  (посадке,

прополке, рыхлении, поливе, сборе урожая и семян, пересадке растений).   Они

ведут   дневники наблюдений за ростом и развитием растений,   Все хотят быть

дежурными по теплице! В теплице   вдоль грядок подходы выложены  плиткой,

изготовлены  таблички  с  названиями  и  изображениями  культур,  установлена

полка   для  хранения  инвентаря  для  труда  на  огороде.  Весь  инструмент  из

пластмассы (безопасный для детей). Подходы удобные ко всем грядкам.  После

работы в теплице дети учатся очищать,  мыть и убирать инвентарь. Реализация

данного  проекта  позволила  создать  условия  для   трудового  обучения  детей,

повысить качество обучения. Проект   способствовал эстетическому воспитанию

детей,  формированию  нравственных  качеств  личности,  повышению

заинтересованности родителей к   жизни детей в детском саду. И мы  надеемся,

что  для   некоторых детей развитие сельского хозяйства может стать будущей

профессией, такой нужной в нашей стране.

 - 26 марта 2015 года проведен  театральный фестиваль 2015 г., посвящённый

Международному Дню театра.  Участниками фестиваля стали дошкольники от

малышей  до  выпускников,  их  родители  и  воспитатели.   Всем  участникам

фестиваля были вручены грамоты;

-  в  апреле  2015 года наш детский сад  участвовал  в  акции «Ветка  сирени –

символ Победы», на территории было высажено около 20 кустов сирени.

- в мае к 70- летию Победы в Великой Отечественной Войне  был изготовлен

стенд.  Проведен  конкурс  чтецов,  победителям  были  вручены  дипломы.

Прошел утренник, посвященный Дню Победы. Дети подготовительной группы

читали стихотворения на мемориале в поселке Рощино.



  За  активное участие в  программе экологического образования «Хранители

природы» по направлению «Открываем мир природы» детский сад и педагоги

награждены дипломами. Ежегодно опыт работы по экологическим акциям, по

программе Хранители природы «Крылья над Европой»; «Листопад»; «Поможем

зимующим  птицам»;  «Первоцветы»  размещены  в  Журнале  «Хранители

природы».

Дополнительные образовательные  услуги

В детском саду реализуются  дополнительные общеобразовательные программы

дошкольного  образования  в  соответствии  с  лицензией  по  направлениям:

социально-педагогическая и художественно-эстетическая.

Дополнительные образовательные программы:

«По дороге к школе»

«Театральные фантазии»

«Программа  по ритмике для детей дошкольного возраста»

«Английский в детском саду»

72  воспитанника,   занимаются  по    дополнительным  общеобразовательным

программам дошкольного образования.

 

№

п/

п

Наименование

доп.  платной

образовательной

услуги 

Кол-во

занятий

в месяц

ФИО

педагога

Группа,

возраст

Кол-во

детей

Стоимость

 1 занятия,

Руб.

1 По  дороге  к

школе  

8  Ульянец Л.Г. Подготов

ительная,

старшая

30 70

2. «Золотой

ключик»

4 Советникова

Е.П.

Средняя-

 младшая
12 70

3. «Английский  в

детском саду»

8 Здобнова

Л.Ф.

Подготов

ительная

старшая

18 80

4 Ритмика 4 Локотаева

Н.Г.

Средняя-

 младшая
12 70

 

Доход  за учебный год от оказания платных услуг составил 178495,00 руб.

Предметно-развивающая среда

Организованная  в  МАДОУ  детский  сад  «Солнышко»  предметно-

развивающая среда инициирует познавательную и творческую активность детей,

 предоставляет  ребенку  свободу  выбора  форм  активности,  обеспечивает

содержание  разных  форм  детской  деятельности,  безопасна  и  комфорта,

соответствует  интересам,  потребностям  и  возможностям  каждого  ребенка,

обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

 Для обеспечения педагогического процесса было приобретено в 2014году:

№

п/п

Наименование  



1. Конструкторы 52 980

2. Планшеты 155 480

3. Магнитный плакат 16 653

4. Минилаборатория 10 923

5. Сборники  сценариев,  демонстрационный  материал,

дидактический материал,  логические блоки,  палочки

Кюзенера,  компакт-диски,  интерактивные  игры,

настольные  игры,  спортивный  инвентарь,  рабочие

тетради 

53 514,40

6. Комплекты таблиц 29 800

7. Итого 319 350,40

 

2015 год  объявлен  годом литературы.  Для пополнения библиотечек групп в

детском  саду   были  приобретены  красочные  познавательные  детские

энциклопедии и другая литература  на сумму: 21566 рублей

Охрана жизни и укрепление здоровья детей.

Число дней пропущенных одним ребенком по болезни в год  - 12

С 1 группой здоровья – 81 воспитанников, со 2 группой  - 14, с 3 группой – 1.

Часто болеющие дети – 20 детей.      

Педагогический коллектив решал следующие задачи по здоровьесбережению:

1. Снизить заболеваемость детей и пропуски по болезням;

2. Сохранять  и  укреплять  здоровье  детей,  совершенствовать  их  физическое

развитие, улучшать физическую и умственную работоспособность;

3. Формировать  у  всех  участников  образовательного  процесса  осознанное

отношение к своему здоровью;

4. Развивать  основные  физические  способности  и  умения,  формировать  и

совершенствовать двигательные умения и навыки;

5. Систематизировать  оздоровительные  мероприятия,  проводимые  в  детском

саду;

6. Способствовать усвоению правил соблюдения гигиенических норм.

    Для решения этих задач были проведены следующие  мероприятия по 

снижению заболеваемости.

Заключены договора:

-Договор на медицинское обслуживание  воспитанников с Зеленоградской 

центральной районной больницей от 01.01.2015г. 

-Договор № 77 от 30.03.2015г. на осуществление производственного контроля в

детском саду с Главным врачом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  эпидемиологии

в Калининградской  области   г. Зеленоградск».

-договор №1 «О сетевом взаимодействии и сотрудничестве» от 01.01.2015г.



    В целях профилактики контагиозных гельминтозов (энтеробиоза) в    детском

саду в  апреле 2015 года были обследованы все воспитанники детского сада.  

   Проводится  систематический  контроль  за  санитарным  состоянием  и

содержанием  территории  и  всех  помещений,  соблюдением  правил  личной

гигиены воспитанниками и персоналом.

   Коллектив  детского сада уделяет особое внимание  профилактике заболеваний.

Проводятся  оздоровительные мероприятия: элементы дыхательной гимнастики,

закаливающие процедуры, игровая оздоровительная гимнастика после дневного

сна,  включающая релаксационную и  дыхательную  гимнастику,  упражнения на

профилактику  плоскостопия  и  нарушений  осанки  у  детей;    контрастные

воздушные  ванны,  хождение  босиком  по  «дорожке  здоровья»,  соблюдение

режима дня, применение массажных шариков су джок в старших группах.

Проводятся противоэпидемические мероприятия   по профилактике гриппа и ОРЗ.

Во всех группах имеются  облучатели бактерицидные «ДЕЗАР-4».  В мае 2015

года прошел месячник по педикулезу. В ходе этого месячника были  обследованы

все  воспитанники на педикулез, проведены консультации для родителей, беседы

с детьми.

      В МАДОУ детский сад  «Солнышко» с  19 по 25 января 2015 г.  прошла

спортивная неделя «Зимняя Олимпиада». Во всех группах  прошел спортивный

праздник  «В  здоровом  теле  здоровый  дух»,  победители  были  награждены

грамотами.    Большое значение уделяется организации полноценного дневного

сна.  Для  засыпания  детей  используются  различные  методические  приемы:

колыбельные песенки, слушание классической музыки и сказок.   

    На территории участка установлен детский спортивный комплекс,  который

способствует   укреплению здоровья воспитанников и стимулирует двигательную

активность детей.  

    В  детском  саду  имеется  спортивная  площадка.  На  спортивной  площадке

имеется  правильная  баскетбольная  разметка,  а  также  соответствующее

оборудование  (баскетбольные  стойки).   На  прогулках  дети  старшей  и

подготовительной  группы  играют  в   игры  с  мячом,  разучивают  специальные

упражнения по закреплению навыков владения баскетболом и футболом.  Дети

научились таким приемам, как перемещение, бег, прыжки, повороты, остановки, а

также действия с мячом: передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от

плеча, ловля двумя руками на уровне груди. 

       На прогулках ездят на велосипедах с соблюдением ПДД.

      Дети детского сада посещают бассейн в ДЮСШ Янтарь (ФОК Зеленоградск).

Воспитатели детского сада и инструктор по физической культуре сопровождают

детей в 2 раза в неделю в бассейн. Количество детей посещающих бассейн – 18

человек.

    По антропометрическим данным в среднем дети выросли на  4 см, а 

поправились – на  2  кг.

По результатам   анализа питания за 2014 -2015 уч. год дети получили продукты,

согласно возрастным нормам в полном объеме.

 Стоимость питания одного детодня:

 с 01.09.2014 по 31.12.2014 -  83,40р.

с 01.01.2015 по 30.05.2015 - 89,63р.



средняя за 2014-2015 учебный год  -86,51р.

  Осуществляется  рекомендованный  подход  к  организации  детского  питания.

Учитывается  объем,  нормы  порций  согласно  возрасту  детей.  Соблюдается

калорийность  и  разнообразие  всех  блюд.  Круглогодично  используется

йодированная соль. Осуществляется  дифференцированный подход к технологии

приготовления пищи для ясельных групп.    Во всех группах есть питьевая вода

бутылированая    для    потребления  детьми  в  течение  дня.    Осуществляется

контроль по соблюдению   норм выдачи и качеству готовой пищи. С работниками

пищеблока  проводится  постоянная  работа  по  соблюдению  правил

санэпидрежима.    Для детей проводится витаминотерапия:   витамин «С» в 3-е

блюдо. Ведется учет витаминизации пищи.

         В целях   повышения уровня противопожарной защиты   в детском саду

было выполнено:

1.В детском саду  имеется  пожарная  сигнализация. Техническое обслуживание

средств АУПС  осуществляет «Индивидуальный предприниматель Загарина Е.В.»

2.Со  всеми  сотрудниками  были  проведены  инструктажи  по  обеспечению

пожарной безопасности на новогодних утренниках, под роспись в журнале.

3. Организована практическая отработка действий персонала при возникновении

пожара и других чрезвычайных ситуаций 04.12.2014 г.

4. В  детском  саду  имеется  стенд  по  пожарной  безопасности.  В  уголке  для

родителей вывешена информация о телефонах пожарных, о правилах пожарной

безопасности,  безопасности  использования  электроприборов,  пиротехнических

изделий, гирлянд и другой праздничной атрибутики, а также порядке действий

при обнаружении пожара.

5. На сайте МАДОУ детского сада «Солнышко» http://detki-kovrovo.ru/ размещена

консультация для родителей «О правилах пожарной безопасности, безопасности

использования  электроприборов,  пиротехнических  изделий,  гирлянд  и  другой

праздничной атрибутики, а также порядке действий при обнаружении пожара».

6.Совместно  с    ФГУП  «Охрана»  МВД  России     осуществлена  проверка

исправности    системы оповещения- «тревожная кнопка». 

Затраты на противопожарную безопасность

№ Наименование Сумма

   2014год

1 Заправка огнетушителей           480,00р. 

2

  Обслуживание пожарной 

сигнализации        4 800,00р. 

3

Обслуживание 

электрооборудования      22 000,00р. 

4 Мониторинг тревожной кнопки        2 974,72р. 

 Итого:      30 254,72р. 



 2015год

1 Обработка крыши       10 000,00р. 

2 Замеры сопротивления         9 000,00р. 

3

Обслуживание пожарной 

сигнализации         7 800,00р. 

4

Обслуживание 

электрооборудования       44 000,00р. 

5 Мониторинг тревожной кнопки         5 949,44р. 

 Итого:       76 749,44р. 

Всего за учебный год: 107004,16

Затраты на охрану труда

  2014год

1 Дератизация        1 680,00р. 

2 Противоклещевая обработка        5 474,00р. 

3 Медосмотры      10 185,00р. 

4 Обучение        2 500,00р. 

5 Приобретение спец.одежды      19 500,00р. 

 Итого:      39 339,00р. 

  2015год

1 Дератизация         4 200,00р. 

2 Противоклещевая обработка         5 796,00р. 

3 Приобретение дез.средств         1 717,00р. 

4 Медосмотры       27 090,00р. 

5 Сан.минимум         4 550,00р. 

6 Обучение по охране труда       10 000,00р. 

7

Осуществление производственного 

контроля в ДОУ по договору с 

Роспотребнадзором       28 877,91р. 

 Итого:     82230,91 р. 

Всего за учебный год: 121569,91 руб.

Мероприятия по противодействию угрозам терроризма

Затраты на антитеррор 2014 год

1 Охрана здания        4 800,00р. 

2 Установка ограждения      94 804,00р. 

Итого:      99 604,00р. 

Затраты на антитеррор 2015 год

1 Охрана здания         9 600,00р. 

2 Установка тревожной кнопки         2 983,00р. 

3 Установка домофонии       49 890,00р. 



 Итого:       62 473,00р. 

Всего за учебный год:   162076,00 руб.

Информационно-пропагандистские  мероприятия:

1)размещена   информация   на  сайте  детского  сада:  http://detki-kovrovo.ru/

информации: «Терроризм-угроза обществу»

2)организована  выставка   плакатов в детском саду  «Миру  – да, террору – нет»

3)изготовлены  памятки для родителей «Чему должны научить детей родители в

опасных ситуациях»

 4) обучение персонала    по защите от угроз террористических актов.  

 5) проведен конкурс рисунков «Мы не хотим войны»

Мероприятия по ГО и ЧС

    Для защиты воспитанников и сотрудников от опасностей, возникающих при

введении военных действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций

природного  и техногенного характера, заключен договор от 10 марта 2015г. с

МАУ  «Культура»  МО  «Ковровское  сельское  поселение»,  расположенного  по

адресу  п.Коврово,  ул.Балтийская  53  (200м  от  здания  детского  сада)  о

предоставлении  помещения  актового  зала  Дома  культуры  для  укрытия

воспитанников  и  сотрудников  детского  сада  «Солнышко»  на  случай  ЧС  и

военного времени. Приобретены:

Аптечка коллективная для ЗС ГО на 

100-150 чел.(сумка).

 7 610,00р. 

 Работа с кадрами

В соответствии с годовым планом были проведены все педсоветы. 

Открытые  образовательные ситуации показали:

• В декабре Кондраченко И.И. показала открытое занятие «Детский фольклор

в  группе  раннего  возраста  –  как  показатель  «приобщенности»  к  читательской

литературе».

• В марте Лебедева Н.А. показала мастер-класс «Использование электронных

образовательных технологий в образовательном процессе».

• В  апреле  прошел  открытый просмотр  «Развитие  творческой  деятельности

воспитанников  на  основе  художественных  текстов  и  книг»  под  руководством

воспитателя Зайцевой Л.А.

Проведение районных и областных семинаров на базе детского сада:

• Проведение  областного  семинара  «Организация  познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников в соответствии с ФГОС»: 14.05.15

г.; 20.05.2015 г. 



• Проведение  районного  семинара  «Организация  познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников в соответствии с ФГОС»: 15.05.15

• Проведение   районного  семинара  «Условия  формирования  у  детей

дошкольного возраста позитивных установок к    сельскохозяйственному  труду»:

22.05.15 г. 

Представление опыта работы:

• Воспитатель  детского  сада  Лебедева  Н.А.,  ответственная  за  работу  по

экологической  направленности  совместно  с  ГАУДОД  «Калининградский

областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма» выступила

на областной итоговой конференции педагогов ДОУ работающих в  программе

«Хранители  Природы»  по  направлению  «Открываем  мир  природы»  в  разделе

«Биоразнообразия» со стендовым докладом.

  Работа с семьей, социумом

Одним  из  ведущих  направлений  деятельности  МАДОУ  являлось  тесное

сотрудничество с родителями. 

Планируемый результат:  создание единого образовательного пространства,

детский сад является открытой системой для родителей.

Прослеживалось  активное  участие  родителей  в  совместной  творческой

деятельности  (выставки,  смотры,  конкурсы,  праздники),  мы  считаем,  что

необходимо продолжить работу с родителями.

В октябре 2014 года был проведен «День открытых дверей», родители имели

возможность посетить любые занятия в ДОУ.

На  начало  и  конец  учебного  года  во  всех  группах  прошли  родительские

собрания.

На  информационных  стендах,  а  также  на  сайте  МАДОУ  детского  сада

«Солнышко»  detki-kovrovo.ru   для  родителей  предоставляются  консультации.

Еженедельно на сайт выставляется информация по тематическим неделям.

Родители  приняли участие  во  всех  проектах  детского  сада.  Приняли активное

участие  в  субботнике:  завезли грунт  в  теплицу,  помогли высаживать  саженцы

деревьев и кустарников, а также посадили сирень (участвовали  в акции «Ветка

сирени – символ Победы»). На все праздники родители изготавливают костюмы.

Создали аллею выпускников 2015года – посадили рододендроны.

 Выпускники  МАДОУ  детского  сада  «Солнышко»  идут  в  МАОУ  «СОШ

города Зеленоградска», Прогимназия Вектор МАОУ ООШ города Зеленоградска,

МАОУ ООШ п.  Мельниково,  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа  п.

Романово».

 Детский сад успешно сотрудничает с различными организациями:



Направление Наименование

общественных организаций,

учреждений

Формы сотрудничества

 

Образование

Государственное 

автономное образовательное

учреждение 

Калининградской области 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

специалистов «Институт 

развития образования»

Курсы   повышения

квалификации,  участие  в

семинарах,  конференциях,

обмен  опытом,  посещение

выставок 

Калининградский областной

детский  центр  образования

и туризма

Семинары,экскурсии  для

воспитанников

 МАОУ «Средняя

общеобразовательная школа

п. Романово».

экскурсии для воспитанников, 

дни открытых дверей

Дошкольные учреждения 

города  и района

Проведение методических 

объединений, консультации, 

методические встречи, обмен 

опытом

Медицина Фельдшерско-акушерский

пункт п. Коврово

• Управление

социальной  защиты

населения

• детской

поликлиникой

Зеленоградского района.

-проведение медицинского 

обследования;

-связь медицинских 

работников по вопросам 

заболеваемости и 

профилактики 

(консультирование)

Физкультура и

спорт

ДК «Культурный центр» п. 

Коврово

Участие в спортивных 

мероприятиях (День здоровья, 

«Весёлые старты», лыжные 

соревнования).

Конкурсы детского 

творчества, театрализованные 

представления для детей, 

выставки детских рисунков, 

концерты

Информационн

ость

Детская библиотека Коллективные посещения, 

литературные вечера, встречи 

с библиотекарем.

Передвижной театр кукол 

«На своих двоих»

Показ театрализованных 

постановок на базе ДОУ



Безопасность Пожарная часть   конкурсы по ППБ, 

консультации

ГИББД проведение бесед с детьми по 

правилам 

 дорожного движения, участие 

в  конкурсах

Информационн Газета «Волна» Публикации в газетах

Сайт детского сада 

«Солнышко»

публикация отчетов

Укрепление материально-технической базы.

В 2014 году было приобретено оборудование:

Наименование Сумма

Системный блок 20 170,00р.

Монитор 8000,00р.

Ноутбук ASUS 15,6 20 890,00р.

Гладильный каток 78 000,00р.

Итого: 127060 рублей

В 2015 году было приобретено:

Парник      40 685,10р. 

Изготовление ящиков        2 400,00р. 

Стенды        9 700,00р. 

Приобретение ограждения      26 079,51р. 

Итого:      78 864,61р. 

За учебный год приобретено  на сумму  205924,61 руб.

Затраты на благоустройство территории в 2015 году

1 Благоустройство  территории (завоз 

земли, песка)

      15 000,00р. 

2 Монтаж спортивной площадки     350 000,00р. 

3 Монтаж тротуара     350 000,00р. 

Итого: 715000 рублей

Затраты на ремонтные работы в 2015 году:

№ Наименование Сумма

1 Благоустройство колодца      18 085,00р. 

2 Ремонт игрового оборудования        7 500,00р. 

3

Приобретение  строительных 

материалов         17 042,00р. 

 Итого:      42 627,00р. 



Оплата за детский сад.   Стоимость оплаты в месяц составляет 1 500  руб.

(12,6% от суммы содержания ребенка в детском саду)

Содержание ребенка  в месяц в детском саду   - 7366,84 рублей

 Количество  льготников  11  детей  оплачивают  50%  от  стоимости,  так  как  из

многодетных семей (семей  - 10).

Получают  компенсацию:  всего  75  семей  (79%  от  общего  кол-ва).  Не

воспользовались 20 человек

20% 40  семей

50% 29 человек

70% 6 человек

Результаты мониторинга   оценки качества дошкольного образования.

Мониторинг  оценки  качества  дошкольного  образования  проводился  по  4

направлениям:

1. Соответствие  разработанной  и  реализуемой   основной  образовательной

программы  дошкольного  образования  (ООПДО)  требованиям  действующих

нормативных правовых документов.

2. Соответствие  условий  реализации  ООПДО  требованиям  действующих

нормативных правовых документов.

3. Оценка удовлетворенности родителей качеством дошкольного образования.

4. Соответствие  уровня   развития    интегративных  качеств  воспитанников

возрастным характеристикам интегративных качеств.
 

Мониторинг проводился:  заведующей,   воспитателями дошкольных групп и 

специалистами ОУ:  музыкальным руководителем, физкультурным 

руководителем.   

Проведение мониторинга включает в себя алгоритм:

1. Сбор информации;

2. Регистрацию полученных данных;

3. Анализ полученных данных. 

4. Коррекционная работа. 

Вывод по первому направлению.

  ООПДО  МАДОУ  детского  сада  «Солнышко»  соответствует  требованиям

действующих нормативных правовых документов.

Вывод  по  второму  направлению.  Соответствие  условий  реализации  ООПДО

требованиям действующих нормативных правовых документов.

Вывод по  третьему  направлению. Проведение анкетирования родителей 

воспитанников "Оценка удовлетворенности родителей качеством дошкольного 

образования" показало:  родители воспитанников дали  высокую оценку 

деятельности МАДОУ детского сада «Солнышко». 

Наиболее высоко оценили параметры: 

•  Детский сад достаточно обеспечен развивающими игрушками, 

игровым оборудованием, позволяющим удовлетворить интересы 

ребенка



• Ребенок с интересом и пользой проводит время в детском саду, его 

привлекают к участию в организуемых мероприятиях;

• Родителям доступна полная информация о жизнедеятельности 

ребенка в детском саду

•  Педагоги предоставляют консультационную и иную помощь 

родителям в вопросах воспитания ребенка.

Наиболее низко:  в детском саду созданы условия для физического развития и 

укрепления здоровья ребёнка.

Вывод по  четвертому  направлению. Уровень развития   интегративных качеств 

воспитанников МАДОУ детского сада   соответствует возрастным 

характеристикам интегративных качеств.   Необходимо обратить внимание на 

развитие такой  интегративной характеристики как овладение средствами 

общения и способам взаимодействия   со сверстниками.

Вывод:

Деятельность  коллектива  ДОУ  в  течение  2014  –  2015  учебного  года  была

разнообразной  и  многоплановой.  Достигнутые  результаты  работы,  в  целом,

соответствуют поставленным в начале учебного года целям и задачам.  

 В ДОУ созданы   условия для всестороннего развития детей дошкольного 

возраста, эффективной работы педагогического коллектива. 

Выявлены положительные результаты развития детей по всем направлениям.

Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна.

Деятельность всего детского сада находится на достаточно высоком уровне.

         Вместе с тем в организации  образовательного процесса есть  проблемы и

нерешенные вопросы, определяющие перспективы развития ДОУ:

-  Отсутствие  спортзала.   Оборудование  и  оснащение  физкультурного  зала

недостаточно.

-Не все воспитанники в полной мере овладели средствами общения и способами

взаимодействия со взрослыми и сверстниками

-Не все воспитанники умеют   управлять своим поведением  и планировать свои

действия  на  основе  первичных   ценностных  представлений,  соблюдающих

элементарные общепринятые нормы и правила поведения.

 

Перспективы и планы развития  

1. Продолжение работы как пилотного учреждения по внедрению ФГОС ДО.

2.  Развитие  предметно-пространственной  среды  детского  сада  (стендовый,

игровой  и  дидактический  материал,  информационно-компьютерные

комплексы).Продолжить  комплектование  спортивной  площадки  на  улице,

приобрести  физкультурное  оборудование  в  группы  в  соответствии  с

требованиями ФГОС, рационально разместить необходимый инвентарь. 

 

 3.Развитие  основных  физических  качеств  детей  дошкольного  возраста

посредством спортивной игры баскетбол.



 

 4.Обогащение   социального  опыта  воспитанников  через  реализацию  игровых

проектов.

 

5.Формирование элементарных норм и правил поведения детей в процессе 

непосредственно образовательной деятельности, игровой и трудовой 

деятельности, повседневной жизни

 

 


