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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  19 мая2015года), лицензией на право ведения 

образовательной деятельности регистрационный номер:  ДДО1910,  

серия, номер бланка: 39Л01 № 0000512от 17.08.2015 года.   

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(ОГРН) 1083925021355. 

Место нахождения   учреждения: ул.  Школьная  117,   поселок Коврово, 

Зеленоградский район, Калининградская область, Россия, 238553. 

Адрес места осуществления образовательной деятельности: ул.  Школьная  117,   

поселок Коврово, Зеленоградский район, Калининградская область, Россия, 

238553 

Учредителем    Учреждения  является администрация муниципального 

образования «Зеленоградский район».   

 Функции и полномочия учредителя Учреждения в соответствии с 

федеральными законами, законами Калининградской области, нормативными 

правовыми актами муниципального образования «Зеленоградский район» 

осуществляет «Управление образования администрации муниципального 

образования «Зеленоградский район», именуемое в дальнейшем Учредитель. 

Место нахождения учредителя: 238530, Россия, Калининградская область, г. 

Зеленоградск, ул.    Ленина, д.1 

В 2014-2015 уч.году  функционировали 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. 

 на 1 августа 2014 года – 101 ребенок. Очереди в детский сад нет 

 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:   

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 %. 

III.  Образовательная деятельность 
Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с лицензией:  

№ 

п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Вид образовательной 

программы (основная, 

дополнительная) 

Уровень (ступень) 

образовательной 

программы 

Наименование 

образовательной программы 

Нормативный 

срок освоения 

1 2 3 4 5 

1 основная 

 

 дошкольное 

образование 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 

 

5 лет  

2 дополнительная - Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «По дороге к 

школе для детей 5-ти-6-ти 

лет»  

 

1 год 

3 дополнительная - Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «По дороге к 

школе для детей 6- ти-7-ми 

лет»  

 

1 год 

4 дополнительная - Дополнительная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности 

«Театральные фантазии для 

детей 3-х-4-х лет»  

 

1 год 

5 дополнительная - Дополнительная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности 

«Театральные фантазии для 

 

1 год 



детей 4-х-5-ти лет»  

6 дополнительная - Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности 

«Английский в детском саду 

для детей 4-х-5-ти лет» 

 

1 год 

7 дополнительная - Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности 

«Английский в детском саду 

для детей 5-ти-6-ти лет»  

 

1 год 

8 дополнительная - Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности 

«Английский в детском саду 

для детей 6-ти-7-ми лет»  

 

1 год 

9 дополнительная - Дополнительная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности «Ритмика 

для детей 3 -х-4-х лет»  

 

1 год 

10 дополнительная - Дополнительная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности «Ритмика 

для детей 4-х-5-ти лет»  

1 год 

  

 

Образовательную деятельность  детский сад осуществляет  на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования. Содержание 

Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      

 Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности  для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа реализуется на русском языке, обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических физиологических 

особенностей.  

Программа включает обязательную часть 79% и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений  -21%. 



 Деятельность детского сада  в этом учебном году была направлена на 

выполнение    Федеральных государственных стандартов.    

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 

организации с учетом 

введения ФГОС ДО 

  

- На  курсах ПК по введению ФГОС ДО 

обучено  5 педагогов, 

заведующая 

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.  

 

2015год  прошел   в детском саду  по  подготовке и  празднованию 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. 

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. 

 

Одним из ведущих направлений деятельности МАДОУ являлось тесное 

сотрудничество с родителями.  

Прослеживалось активное участие родителей в совместной творческой 

деятельности (выставки, смотры, конкурсы, праздники). 

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»).  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». 

VII. Внутренняя система оценки качества образования 

Учебный план    программы на 2014-2015 год выполнен. Результаты 

мониторинга  оценки качества дошкольного образования показали: 

1.ООПДО МАДОУ детского сада «Солнышко» соответствует требованиям 

действующих нормативных правовых документов. 

 2.Соответствие условий реализации ООПДО требованиям действующих 

нормативных правовых документов. 

3. Уровень развития   интегративных качеств воспитанников МАДОУ детского 

сада   соответствует возрастным характеристикам интегративных качеств.     

Проведение анкетирования родителей воспитанников "Оценка 

удовлетворенности родителей качеством дошкольного образования" показало:  

родители воспитанников дали  высокую оценку деятельности МАДОУ детского 

сада «Солнышко». 

VIII.     Система управления организации 

         Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законом 

Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом «Об 

автономных учреждениях», приказом от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования», иными законодательными актами Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

       Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления Учреждением. 



       Органами самоуправления Учреждения являются собрание трудового 

коллектива, педагогический совет, Наблюдательный совет. Их полномочия    

установлены соответствующими Положениями. 

 

IX.  Материально-техническая база 

Укрепление материально-технической базы. 

За учебный год приобретено оборудования  на сумму  205924,61 руб. 

Затраты на благоустройство территории в 2015 году  составили 715000 рублей 

Затраты на ремонтные работы в 2015 году составили 42 627,00р. 

Затраты на противопожарную безопасность - 107004,16 

Затраты на охрану труда -   121569,91 руб. 

Мероприятия по противодействию угрозам терроризма -   162076,00 руб 

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). 

 

 

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. 

Меры, направленные на решение проблем, выявленных за период 

 2014-2015 г. 

 

Проблемы 

 

Меры по решению 



Отсутствие спортзала.  

Оборудование и оснащение 

физкультурного зала недостаточно. 

 

 

Продолжить комплектование 

спортивной площадки на улице, 

приобрести физкультурное 

оборудование в группы в соответствии 

с требованиями ФГОС, рационально 

разместить необходимый инвентарь.  

Задача годового плана на 

следующий год:  
 «Развитие основных физических 

качеств детей дошкольного возраста 

посредством спортивной игры 

«баскетбол» 

     В будущем учебном году 

необходимо обратить внимание на 

развитие интегративного качества 

«Овладение  средствами общения и 

способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками» 

 

Задача годового плана на 

следующий год:  

 Обогащать социальный опыт ребенка 

через реализацию игровых проектов. 

     В будущем учебном году 

необходимо обратить внимание на 

развитие интегративного качества 

«Умение   управлять своим 

поведением  и планировать свои 

действия на основе первичных  

ценностных представлений, 

соблюдающих элементарные 

общепринятые нормы и правила 

поведения» 

Задача годового плана на 

следующий год:  

Формировать элементарные нормы и 

правила поведения детей в процессе  

непосредственно образовательной 

деятельности, игровой и трудовой  

деятельности, повседневной жизни 

 

Заведующая  МАДОУ детского сада «Солнышко»                Н.Г.      Филиппова   

 


