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  I.    Общие сведения об организации 
Муниципальное  автономное дошкольное образовательное  учреждение  - 
детский сад «Солнышко» осуществляет свою   деятельность в соответствии с 
Уставом  (регистрация  14 февраля 2011года), лицензией на право ведения 
образовательной деятельности регистрационный номер:  ДДО1910,  
серия, номер бланка: 39 №000904 от 30.03.2012 года, бессрочно.   
В 2013-2014 уч.году  функционировали 4 группы:  
раннего возраста – 1  (23 воспитанника);  
дошкольные – 3: младшая (26  детей), старшая – (28 детей); подготовительная - 
средняя –  (26 детей), всего на конец учебного года  103    воспитанника, на 1 
августа 2014 года – 98. 
 По времени пребывания группы функционируют в режиме сокращенного 
дня(10-часового пребывания). 
 
 II.  Кадровое обеспечение учебного процесса 
В  детском саду работает  7  педагогов. Из них 5 воспитателей, 1 музыкальный 
руководитель,   1 инструктор по физическому воспитанию.    5педагогов 
аттестованы на  соответствие занимаемой должности. 
  Характеристика педагогического коллектива:   
а) по уровню образования 
Категория 
специалистов 

Количес

тво  
Высшее 
 

Среднее 
специальное 

Воспитатели, инструктор, 
 муз.руководитель, 
  

7 
 
 

4 
 
 

3 
 

     
  Средний возраст педагогов  - 45 год 

6) по стажу работы: 
1-3 года  4-10 лет  10- 20 лет  21-30 лет  Свыше 30 лет  
3 1 - 1  2 
 
Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров, 
прошедших за последние 5 лет курсы квалификации/переподготовку по 
профилю осуществляемой ими образовательной деятельности в учреждениях 
высшего профессионального образования, а также в учреждениях системы 
переподготовки и повышения квалификации -  100% 

III.  Образовательная деятельность 
В детском саду реализуется  образовательная программа дошкольного  
образования МАДОУ детского сада «Солнышко», разработанная в соответствии с  
общеобразовательной программы дошкольного на основе программы Логиновой 
В.И.   «Детство»    Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2007,  а также 
дополнительные общеобразовательные программы: 

• «Цветные ладошки»     И. А. Лыковой  художественно-эстетического  
  направления с нормативным сроком освоения 5 лет,  

 



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» 
51 воспитанник,  занимается по   дополнительным общеобразовательным 
программам дошкольного образования. 

С целью реализации закона «Об Образовании в РФ», введение ФГОС ДО в 
практику работы  детского сада, обеспечение высокого качества услуг 
дошкольного образования в детском саду был разработан план - «дорожная 
карта».   Задачи: 

-разработка информационного сопровождения закона «Об образовании в РФ», 
ФГОС ДО; 
- внесение изменений и дополнений в нормативно-правовую базу ДОУ; 
-совершенствование условий по реализации закона «Об Образовании в РФ», 
ФГОС ДО, включающих требования к психолого-педагогическим, 
кадровым условиям, повышению компетентности педагогов, предметно 
-пространственной развивающей среде, овладению современными способами 
обучения дошкольников. 

Результаты деятельности по направлениям. 
 Социально-коммуникативное развитие 
  Педагогами детского сада проводится большая воспитательная работа     

по развитию дружеских отношений у воспитанников, добрых чувств, 
формированию у детей представления о нравственных нормах отношений с 
окружающими; воспитанию культуры общения; умению приветливо 
разговаривать друг с другом, вежливо общаться с товарищами, использованию 
в речи вежливых слов через игру, беседу, чтение художественной литературы. 

В соответствии с задачами  ФГОС   уделяется большое внимание    
воспитанию любви у детей к родной Отчизне, к родному посёлку, чувство 
гордости за свою страну. Это стало главной целью тематических недель «Мой 
посёлок» и «Россия-Родина моя! День народного единства», которые 
прошли в МАДОУ детском саду «Солнышко» с 28 октября по 8 ноября 2013 
года. 

Для обеспечения взаимодействия с детьми, способствующее их 
эмоциональному благополучию в нашем детском саду «Солнышко» с 27 января 
по 2 февраля 2014 года прошла тематическая неделя «Мой любимый 
детский сад».  Детскому саду исполнилось 38 лет. На протяжении недели 
педагоги систематизировали имеющие у детей знания о детском саде и его 
сотрудниках, закрепили представления ребёнка о себе как о члене коллектива, 
развивали чувства уважения к труду сотрудников детского сада.  

  Для воспитания уважение   к отечественным традициям и праздникам и   
в детском саду была проведена общественная акция по раздаче символических  



георгиевских ленточек детям и родителям,   посвящённая празднованию Дня 
Победы в Великой Отечественной войне.    

   Для повышения эффективности образовательного процесса по 
направлению  социально-коммуникативное  развитие используются  
информационные и коммуникационные технологии  (программно-
методический комплекс для интерактивной доски: 

• «Уроки осторожности по основам безопасности жизнедеятельности для 
малышей»; 

• «Проектная деятельность – сделай сам». 

 Художественно - эстетическое развитие 
В соответствии с задачами ФГОС по направлению художественно - 

эстетическое развитие  большое внимание педагогами обращалось на развития 
воображения, образного мышления, эстетического вкуса воспитанников.  

 Часто  проводились виртуальные экскурсии по музеям мира, дети 
старших групп знакомились с картинами известных художников.  

Очень интересно и плодотворно с 7 по 14 октября 2013г.  в детском саду 
«Солнышко» прошла тематическая неделя про овощи. На протяжении всей 
недели во всех группах дети продолжали знакомиться с овощами, 
дегустировали их, лепили, рисовали, проводили конкурсы и выставки поделок 
из овощей. А также много узнали о пользе овощей для здоровья человека и о 
людях, которые их выращивают. Все группы приняли участие в конкурсе, 
который был объявлен по детскому саду:  «Поделки из солёного теста 
«ЗАЙКА НА ГРЯДКЕ» Дети очень творчески подошли к работам. Выставка 
получилась интересная, оригинальная. В совместной деятельности с 
родителями и детьми приняло участие 15 человек из подготовительной группы. 
Победили работы детей Арины Смирновой и Анны Кондраченко. Победители 
награждены дипломами. Дети из младших групп приходили с экскурсией 
полюбоваться на творческие шедевры старших ребят. В старшей группе в 
конкурсе приняли участие 14 человек. Победителями стали Шпрингер Герман и 
Земнухова Елизавета. В младшей группе приняли участие 15 человек.  
Победителями стали Анастасия Валацкас и Денис Бальчитис, им вручены 
первые в их творческой жизни дипломы победителей. В группе раннего 
возраста «Непоседы» победителями выставки стали Вичайте Софья и Гончаров 
Игорь. 

Для реализации самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной) дети и родители принимали 
участие в конкурсе поделок «Подарок маме». Последнее воскресенье ноября 
вся наша страна отмечала День Матери России. На протяжении всей 
тематической недели «День Матери» дети знакомились с историей 
возникновения праздника, с семейными традициями, разучивали песни, стихи о 
маме, о бабушке, готовили подарки и поздравления. В рамках тематической 
недели во всех группах детского сада прошли детские утренники, посвящённые 
Дню Матери.  

Для формирования положительного отношения к театральному искусству, 
доброжелательного отношения к персонажам сказок в нашем творческом 
коллективе есть замечательная традиция – проведение ежегодного 



театрального фестиваля 2014 г., посвящённого Международному Дню 
театра.  Участниками фестиваля стали дошкольники от малышей до 
выпускников, их родители и воспитатели. В рамках этого мероприятия во всех 
группах состоялись красочные театрализованные представления. Были 
нарисованы афиши, подготовлены сказочные костюмы и декорации.   

Для развития способности к импровизациям с 9 по 17 января 2014 г. в 
нашем детском саду проходила тематическая неделя «Русь Рождественская». 
Дети узнали, почему дни после Рождества называются Святки и все с 
нетерпением ожидали прихода ряженых ребят из подготовительной группы с 
их колядками. 

Чтобы  сформировать представление детей разного возраста о празднике 8 
марта, о семейных традициях; воспитывать чувство любви и уважения к 
женщине, желание помогать им и заботится о них 6 и 7 марта 2014 г. в нашем 
детском саду «Солнышко»  был  реализован проект «Международный 
женский день 8 марта».  
   По направлению  художественно-эстетическое развитие используются 
следующие информационные технологии: интерактивная доска с обучающими 
программами: 
- «Обучающие раскраски»,  
- «Фантазеры, талантливый дизайнер», 
- «Фантазеры, волшебный конструктор». 
Достижения: 
Воспитанники детского сада участвуют во всех конкурсах, проводимых 
управлением образования: 
- «Новый год своими руками», принимали участие Поломарь Тимофей; 
Дмитриевы  Максим и Артем; Канарскас Диана; Новоточинов Илья, который 
занял 3 – е место. 
- Конкурс «Твори добро», принимали участие Канарскас Диана; Титова Галя; 
Точкус Артур; Лимша Мариус. 

Познавательное развитие 
В соответствии с задачами  ФГОС  по направлению познавательное 

развитие  для развития ответственного бережного  отношения к природе; 
чувства ответственности за свои поступки по отношению к  представителям 
живой природы МАДОУ детский сад «Солнышко» ежегодно принимает 
участие в экологических акциях, по программе Хранители природы «Крылья 
над Европой»; «Листопад»; «Поможем зимующим птицам»; «Первоцветы»., 
воспитатели награждены Дипломами  

Для обогащения  представления детей о птицах, об образе жизни птиц, 
чтобы научиться различать части их тела, поддерживать и поощрять 
самостоятельные наблюдения за птицами, сформировать желание заботиться о 
живых существах, охранять их, развивать эмоции и гуманные чувства, помогать 
в игре отражать природный мир с 23 по 30 сентября 2013 г.  в детском саду 
«Солнышко» проходила тематическая неделя «Осень. Перелётные птицы». Во 
всех группах детского сада дети продолжили знакомство с перелётными 
птицами, узнали много нового о птицах, об особенностях поведения птиц 
осенью, как птицы собираются в стаи и с наступлением холодного времени 



готовятся к дальнему перелёту в тёплые края. За выдающиеся достижения в 
организации акции «Всемирные дни наблюдения» детский сад получил 
благодарность от союза охраны птиц России.  

Воспитатель детского сада Лебедева Н.А., ответственная за экологическую 
работу  в детском саду     выступила на областной итоговой конференции 
педагогов ДОУ работающих в программе «Хранители Природы» по 
направлению «Открываем мир природы» в   ГАУДОД «Калинингрнадский 
областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма»  с 
показом  видео презентации. За активное участие в программе экологического 
образования «Хранители природы» по направлению «Открываем мир природы» 
детский сад награжден дипломом. 

В соответствии с годовым планом на 2013 – 2014 г. все группы МАДОУ 
приняли участие в проекте «Огород – круглый год». Огород на подоконнике в 
детском саду является очень приятным занятием, особенно зимой и весной, 
когда хочется не только отведать свежие дары природы, но и посмотреть на 
цвета зелени или помидоров. Итоговым мероприятием проекта было пересадка 
«Огорода на окне» на участок детского сада. Все группы подготовили 
красочные таблички  с высаженными овощами. 

В соответствии с годовым планом на 2013 – 2014 г. все группы МАДОУ 
приняли участие с 7 по 12 апреля 2014 г. в реализации проекта «Загадочный 
космос», целью  которого было  развитие интереса детей к космонавтике, 
сформировать чувство гордости за наших космонавтов, воспитывать желание 
быть сильными и смелыми. Во всех группах прошли интересные итоговые 
мероприятия. 

   Детский сад «Солнышко» участвовал в акции «Посади тюльпан». В 
акции участвовали также родители, которые помогли приобрести много 
необыкновенно красивых сортов тюльпанов.  В конкурсе среди детских садов 
Зеленоградского района по благоустройству территории   занял 1 место.   За 1 
место детский сад получил в подарок хвойные растения. 

Для развития умения детей наблюдать и  анализировать  различные 
явления и события, сопоставлять их, обобщать с 14 по 20 апреля 2014 года в 
рамках проекта «Соседи по планете» наши воспитанники   познакомились с 
различными экологическими системами и их обитателями, узнали много нового 
и интересного о повадках птиц, животных, насекомых. Для получения новых 
знаний о планете Земля,  представлений о неразрывной связи человека с 
природой с 21 по 26 апреля 2014 г. в нашем детском саду реализован проект 
«День Земли».   Ребята совершали   познавательные  экскурсии по посёлку 
Коврово (побывали в медпункте, в отделении связи, в ДК и библиотеке). Была 
проведена экскурсия к  мемориальной доске первого председателя колхоза 
Комарова П.Л.     Интересными для детей были   экскурсии  в пекарю, на почту. 
   По направлению  познавательное  развитие используются следующие 
информационные и коммуникационные технологии: программно-методический 
комплекс для интерактивной доски 
- «Познавательные материалы об окружающем мире «Мир природы»;  
- «Полеты в космос - аудиоэнциклопедия». 



  Для развития любознательности и познавательной мотивации детей в МАДОУ  
была приобретена робототехника, а также конструкторы ТИКО.  Дети 
развивают образное мышление, учатся представлять предметы в различных 
пространственных положениях, мысленно менять их взаимное расположение. 
Через освоение Лего-технологий воспитанники изучают основы современной 
робототехники с помощью конструкторов ЛЕГО WeDo и LEGO Mindstorms 
RCX.           
Достижения: 
- Областной конкурс меньше мусора, меньше проблем (из бросового 
материала) «Вторая жизнь вещей», принимал участие Духнов Александр. 
-  Областной конкурс на лучшую кормушку, принимал участие Борисов Олег. 
- 1-е место в  конкурсе по благоустройству территории. 

 Речевое развитие: 
В соответствии с задачами  годового плана  по направлению  речевое 

развитие и а также на основании приказа № 74 от  25  октября      2013 года  был 
проведен конкурс проектов среди воспитателей «Развитие диалогической речи 
дошкольников». Воспитатели разработали свои проекты и представили их на 
педсовете, все проекты были интересными и заслужили одобрение коллег. 

В МАДОУ детский сад «Солнышко»  в группах наблюдается система 
работы по формированию диалогической речи детей. Это прослеживается в 
планировании воспитательно-образовательных планов работы педагогов, в 
качестве организации и проведении речевой и игровой деятельности, в 
практических умениях и знаниях детей.  
В соответствии с задачами  ФГОС  по направлению  речевое вырабатывать у 
детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками 
составлена презентация о поселке Коврово и подготовлены экскурсоводы, 
которые познакомят с историей поселка.   
    Используются следующие информационные технологии: 
- «Буквария», обучение чтению.  
- «Чтение АБВГДЖЗ» 

Физическое развитие  
В детском саду создаются    условия для   реализации  данной  задачи.  

Используются традиционные и  нетрадиционные формы и методы 
оздоровительной и лечебно-профилактической работы с детьми. Есть      
инструктор по физической культуре, который проводит физкультурные занятия  
в  разных  формах:  сюжетной, игровой. На  занятиях  использованы элементы  
психогимнастики и  корригирующие упражнения.  Во  всех  группах  
функционируют физкультурные  уголки,  атрибуты  и  оборудование  для  
проведения  подвижных  игр  и  закаливающих  мероприятий. В  методическом  
кабинете  имеется  необходимая   методическая  литература  по  физическому  
воспитанию,  собран  материал  по  использованию  различных  технологий  по  
проведению  закаливающих  процедур,  подборка  конспектов  сюжетных  
занятий  и  упражнений, проектов.  В  начале  и  конце  года  проводится  
диагностика физической  подготовленности  детей. 

 2013-2014 год прошел под эгидой подготовки и проведения  проекта 
«Олимпиада в Сочи-2014», целью которого стало знакомство с зимними 



видами спорта на олимпийских играх, здоровый образ жизни и создание 
атмосферы юных болельщиков за победу российских спортсменов. 

С 20 по 26 января в МАДОУ детский сад «Солнышко» прошла спортивная 
тематическая неделя «Зимняя Олимпиада», целью которой стал здоровый образ 
жизни, знакомство с зимними видами спорта и подготовка юных болельщиков 
к Олимпийским играм в Сочи- 2014. Дети много узнали о предстоящих играх, о 
зимних видах спорта, талисманах Сочи -2014. Был изготовлен стенд «Сочи -
2014», стенд отсчета дней до начала олимпиады, приобретены в каждую группу 
олимпийские символы, спортивный инвентарь. 

В подготовительной и средней группе «Подводная братва» заключительным 
мероприятием тематической недели прошло спортивное развлечение «Зимние 
забавы». Ребята дружно соревновались в различных видах зимнего спорта: 
забивали клюшкой голы в ворота (играли в мини-хоккей), имитировали   
подняли свой Олимпийский флаг. 

В старшей группе «АБВГДЕЙКА» воспитатель Лебедева Н.А. тщательно и 
усердно готовила своих юных олимпийцев. Подготовила презентацию с 
загадками, с играми, видео со спортивными сюжетами знакомых 
мультфильмов. Были проведены беседы на темы: «Какие Олимпийские игры 
пройдут в нашей стране?», «Какой зимний вид спорта ты выберешь, если 
станешь спортсменом?», «Какие олимпийские талисманы ты знаешь?». На 
уроках художественного творчества лепили фигурки спортсменов «Зимние 
забавы», рисовали с элементами аппликации «Весело качусь я под гору в 
сугроб», создали фотоальбом «Будущие олимпийцы», «Олимпийские игры». 
Итоговым мероприятием стал спортивный праздник «Здравствуй, Сочи- 
2014!» В спортивных соревнованиях участвовали две команды «Мечта» и 
«Надежда». Соревноваться пришлось в таких зимних видах спорта, как 
кёрлинг, скелетон, лыжные гонки, бобслей, биатлон.  В младшей группе 
«Смешарики» для ребят воспитателем Богдановой А.А. была подготовлена 
красочная познавательная презентация «Нет прекраснее поры, чем зима для 
детворы». Ребята узнали интересные зимние забавы, зимние виды спорта. На 
протяжении тематической недели рассматривали иллюстрации с разными 
видами спорта, изучали олимпийские талисманы, оформили спортивный 
олимпийский уголок, в котором поместили поделки и рисунки на спортивную 
олимпийскую тематику, оформили альбом «Зимняя Олимпиада». На  занятиях 
творчества смастерили из шишек и пластилина замечательных олимпийских 
лыжников и с удовольствием с ними сфотографировались на память. В группе 
раннего возраста «Непоседы» ребята с интересом изучали зимние виды спорта, 
рассматривали картинки на тему «Зимние забавы» на уроках творчества лепили 
медали для спортсменов-олимпийцев, сделали красочную аппликацию 
«Снеговики на Олимпиаде в Сочи-2014!». Также была проведена выставка 
поделок «Путешествие в страну спорта» (совместно с родителями). 
Интересно прошли   соревнования с детьми детского сада п. Романово 
«Будущие олимпийцы». 
В рамках реализации проекта «Как стать космонавтом» в нашем детском 
саду с 1 по 7 апреля прошли итоговые мероприятия во всех группах детского 
сада. Целью проекта было расширить представления детей о космосе и 



космонавтах, формировать навыки здорового образа жизни, развивать 
физические качества. Большое внимание было уделено физическому  развитию 
детей, становлению ценностей здорового образа жизни.  

Реализованы   интересные   проекты в старших группах: «Навстречу 
зимним олимпийским играм в Сочи 2014»; «Чистые ладошки».   

 Мы постоянно стараемся вовлекать родителей в воспитательно-
образовательный процесс, приглашаем на открытые занятия, участие в 
мероприятиях, выставках, конкурсах. В работе с родителями педагоги активно 
внедряем наглядные формы работы (стенды, тематические фотовыставки, 
папки-передвижки и т.д.). Так, были изготовлены  новые стенды «Олимпиада 
Сочи -2014», «Визитная карточка детского сада».  

 На информационных стендах, а также на сайте МАДОУ детского сада 
«Солнышко» detki-kovrovo.narod.ru   для родителей предоставляются 
консультации: «Здоровая семья – здоровые дети»;  «Растим здоровых детей», 
«24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом»; «Прививка и здоровье 
вашего малыша». Проведена консультация: «Какой вид спорта выбрать для 
ребенка, с какого времени можно начинать?». 
 Интересно прошло интерактивное занятие для родителей с детьми «Здоровые 
дети в здоровой семье»  (валеологическое шоу) 
Результатами физкультурно-оздоровительной работы  является  повышение 
уровня физического развития детей. 

 

IV.Внутренняя система оценки качества образования 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 
• системы внутрисадовского  контроля; 
• итогового мониторинга детей подготовительных к школе групп; 
• мониторинга качества образования. 

Внутрисадовый контроль:  тематический, персональный,   оперативный 
контроль, а именно    
• готовности Учреждения к учебному году,  
•  соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, ГО и ЧС,  
•  выполнения мероприятий по противопожарной безопасности,  
• выполнения правил внутреннего трудового распорядка,  
•  анализ заболеваемости дошкольников,  
•  организация питания,  
• анализ документации педагогов, предметно-развивающей среды в 

группах и состояния «Уголков для родителей». 
В качестве источников  данных для оценки качества образования 
используются: 
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. 

 
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. 
 
Соответствует                                                         Не соответствует 

Соответствие кадрового обеспечения реализации 

ООПДО   

 Соответствие материально-

технического обеспечения реализации 

ООПДО требованиям, предъявляемым к 

участку, зданию, помещениям 

Соответствие предметно-развивающей среды   

Соответствие оборудования и оснащения групповых 

помещений 

Соответствие оборудования и 

оснащения кабинета педагога-психолога 

Соответствие оборудования и оснащения 

методического кабинета принципу необходимости и 

достаточности для реализации ООПДО 

 

Соответствие медицинского обслуживания детей 

действующим СанПиН 

Соответствие оборудования и 

оснащения музыкального зала 

Соответствие наполняемости групп детей 

действующим СанПиН 

Соответствие оборудования и 

оснащения физкультурного зала 

 Соответствие организации питания детей  

действующим СанПиН 

Соответствие оборудования и 

оснащения иных залов 

 Соответствие организации оздоровления детей   

 Использование современных ИТ  

  Соответствие методического обеспечения 

реализации обязательной части ООПДО следующим 

требованиям 

 

  Соответствие методического обеспечения 

реализации части ООПДО, формируемой 

участниками образовательного процесса,  

следующим требованиям 

 

  Соответствие методического сопровождения  

реализации ООПДО  
 

  Соответствие взаимодействия педагогов с детьми 

требованиям 
 



  Осуществление образовательного процесса с 

дошкольниками как организация специфически 

детских видов деятельности (игровой, двигательной, 

коммуникативной, познавательно-

исследовательской, чтения (восприятия) 

художественной литературы, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой) 

 

  Использование адекватных дошкольному возрасту 

форм работы с детьми 
 

 Учет психологического возраста детей при 

реализации ООПДО в одновозрастных группах 
 

  Соответствие образовательного процесса 

принципам и подходам 
 

  Организация взаимодействия с семьей по 

освоению детьми ООПДО 
 

  Организация взаимодействия с 

общеобразовательными учреждениями по вопросам 

преемственности в освоении детьми основных 

образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования 

 

  Организация системы мониторинга достижения 

детьми  планируемых результатов освоения ООПДО 
 

 
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:  
• В детском саду достаточно книг, пособий, детских журналов, 

методических материалов для организации качественного 
педагогического процесса; 

• Ребенок с интересом и пользой проводит время в детском саду, его 
привлекают к участию в организуемых мероприятиях; 

•  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.  
V. Система  управления организации. 
Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления.  
Управление ДОУ состоит из двух структур, деятельность которых 
регламентируется Уставом ДОУ и соответствующими положениями. 
I структура – органы самоуправления: 

• наблюдательный совет;  



• общее собрание трудового коллектива; 
• педагогический совет;  
• попечительский Совет;  

Наблюдательный совет способствует формированию устойчивого финансового 
внебюджетного фонда развития учреждения, содействует организации и 
совершенствованию образовательного процесса, осуществляет контроль за 
целевым использованием внебюджетного фонда, обеспечивает общественный 
контроль за соблюдением действующего законодательства. 
К компетенции общего собрания трудового коллектива относится: 
• разработка и принятие изменений и дополнений к Уставу, его новой 
редакции; обсуждение и утверждение коллективного договора между 
администрацией и членами трудового коллектива Учреждения; 
• разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка 
Учреждения; 
• организация работы комиссий, регулирующих исполнение коллективного 
договора по  охране труда и соблюдению техники безопасности.  
 Педагогический совет создан в целях развития и совершенствования 
образовательного процесса в учреждении. В состав педагогического совета 
входят все педагогические работники, могут входить родители (законные 
представители) воспитанников. 
  Попечительский совет в форме добровольной некоммерческой организации. 
Попечительский совет представляет интересы родителей детей и других 
физических и юридических лиц перед администрацией учреждения. 
II структура – административное управление.   Заведующая. Осуществляет общее руководство детским садом в соответствии 
с законами и иными нормативными правовыми актами, Уставом ДОУ. 
Обеспечивает системную образовательную, воспитательную, методическую и 
административно-хозяйственную работу образовательного учреждения. 
Создает оптимальные условия для полноценного всестороннего развития и 
обучения воспитанников, охраны и укрепления их здоровья в соответствии с 
государственным образовательным стандартом и программами, реализуемыми 
в учреждении. В пределах своих полномочий распоряжается бюджетными 
средствами, обеспечивает результативность и эффективность их использования. 
Осуществляет комплектование учреждения детьми соответствующего возраста, 
заключает с родителями договор.  
  Завхоз   осуществляет руководство работой по хозяйственному обслуживанию 
ДОУ, обеспечивает сохранность здания, хозяйственного инвентаря, имущества 
и своевременный ремонт. 
 Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных 
операций законодательству РФ, контроль за движением имущества и 
выполнением обязательств организации, за отражением на счетах 
бухгалтерского учета всех осуществленных хозяйственных операций, 
предоставление оперативной информации о финансовом состоянии 
организации. Формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском 
учете учетную политику организации. Составляет в установленные сроки 
бухгалтерскую, налоговую и статистическую отчетности и представляет ее в 



соответствующие органы, а также проводит экономический анализ финансово-
хозяйственной деятельности организации. 

VI. Материально-техническая база 
Условия организации образовательного процесса 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования реализация Программы в 
детском саду проходит в формах, специфических для детей данной возрастной 
группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 
художественно-эстетическое развитие ребенка. Поэтому  основное  
направление в создании развивающей  среды -  организация видов 
деятельности, способствующих развитию мышления,   общения, воображения и 
детского творчества.    В группах созданы различные центры активности: 

• «Центр познания»   
• «Центр творчества»   
• «Игровой центр» 
• «Литературный центр» 
• «Спортивный центр» 

За учебный год приобрели развивающих игрушек, учебно-наглядных пособий, 
образовательных конструкторов (см. приложение) 
      Новые требования к дошкольному воспитанию как первому звену 
непрерывного образования - образование с использованием современных 
информационных технологий.  В 2013-2014 уч.году особое внимание было 
направлено на оснащение средствами обучения (в том числе техническими), 
позволяющими применять ИКТ в детском саду.   В старших группах имеются 
технические средства ИКТ: компьютер, мультимедийный проектор, 
интерактивная доска, ноутбук, видеомагнитофон, телевизор, фотоаппарат. В 
детском саду есть   принтер, сканер, электронный микроскоп. За учебный год 
были приобретены 10 планшетов, которые используются детьми для 
индивидуальных занятий и групповых. Обучение ребенка с помощью новейших 
компьютерных технологий, но так, чтобы он не портил зрение и осанку, сидя 
перед экраном монитора можно осуществлять с помощью говорящей ручки 
«Знаток», которую  детский сад приобрел для раннего изучения  английского 
языка. Образовательное пространство групп   оснащено средствами обучения   
расходными, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 
инвентарём (в соответствии со спецификой образовательной программы  
детского сада ).  Во все группы   приобретены    логические блоки Дьенеша в 
достаточном количестве, для экспериментирование с доступными детям 
материалами пинцеты, пробирки, весы,  конструкторы и строительные наборы, 
выполненные из разного материала (пластика, дерева, металла), напольные и 
настольные, с разнообразными способами крепления деталей, разной 
тематической направленности. Для раннего изучения английского языка в 
старшую группу были приобретены пособия, обучающие диски, обучающая 
книга «Искалки-звучалки. 



 За 2013-2014 уч.год укрепилась материальная база детского сада. В старших 
группах был выполнен   ремонт пола, замена дверей. На пищеблоке 
установлена принудительная вентиляция.   
Оплата за детский сад.  Стоимость оплаты в месяц составляет 1 500  руб. 
(15% от суммы содержания ребенка в детском саду) 
Содержание ребенка  в месяц в детском саду   - 7594,48 рублей 
Льготники по оплате: за  9 детей оплачивают 50% от стоимости, так как из 
многодетных семей (семей  - 8).Получают компенсацию: 
компенсация 20% -  39 детей, 50% -  31 ребенка,70% -  8 детей, не 
воспользовались - 23  семьи 
Вывод:   
 Деятельность коллектива ДОУ в течение 2013 – 2014 учебного года была 
разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом, 
соответствуют поставленным в начале учебного года целям и задачам.   
 В ДОУ созданы все условия для всестороннего развития детей дошкольного 
возраста, эффективной работы педагогического коллектива.  
Выявлены положительные результаты развития детей по всем направлениям, с 
учётом реализации образовательных маршрутов.  
Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна. 
Деятельность всего детского сада находится на достаточно высоком уровне. 

  
 


