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1. Общие сведение об организации. 

1.1. Полное наименование организации: Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Солнечный 

лучик». 

28 июля 2016 года МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» было открыто и 

введено в эксплуатацию на основании разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию от 28.07.2016 г. № 39-RU39324000-026-16. 

1.2. Юридический адрес: Россия, 238151 Калининградская область, г. 

Черняховск, ул. Российская, д. 9. 

1.3. Организационно-правовая форма: автономное учреждение. 

1.4.  Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана 

Министерством образования Калининградской области № ДДО-2218 от 

22.07.2016 г. Срок действия – бессрочно. 

1.5. Режим работы ДОО в учебном году: с 07.30 до 18.00. Режим работы ДОО 

в летний оздоровительный период: с 07.30 до 18.00. 

1.6. Структура и количество групп. В 2017 – 2018 учебном году в 

дошкольной образовательной организации воспитывалось 311 воспитанников 

в 13 – ти группах, из них 12 – общеразвивающей направленности, 1 – 

компенсирующей направленности.  

Наименование 

возрастной группы 

Количество 

групп 

Количество  

детей 

1-ая группа раннего возраста 1 24 

2-ая группа раннего возраста 1 24 

Младшая группа 2 52 

Средняя группа 4 101 

Старшая группа 2 52 

Подготовительная к школе группа 2 42 

Группа компенсирующей 

направленности 
1 16 

 

Сведения о воспитанниках МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик». 

Возраст 1-3 года 3-7 лет Итого 

Количество 26 285 311 

 

Режим работы дошкольного учреждения пятидневный с 10,5-часовым 

пребыванием детей в детском саду.  

Имеются: 

 логопедический пункт; 



 консультативный пункт. 

1.7.  Структура управления: 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

заведующий, который осуществляет руководство деятельностью Учреждения. 

В Учреждении созданы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся:  

 общее собрание (конференция) работников (далее общее собрание 

работников);  

 педагогический совет;  

 наблюдательный совет. 

Общее собрание работников. 
Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения, 

участвующие своим трудом в реализации уставных задач Учреждения. 

Компетенция общего собрания работников:  



 разработка и согласование локальных нормативных актов Учреждения, 

затрагивающие права и законные интересы работников Учреждения;  

 избрание представителей от работников в наблюдательный совет. 

Наблюдательный совет в Учреждении создается наблюдательный совет 

из 6 членов. Срок полномочий наблюдательного совета составляет пять лет. 

Компетенция наблюдательного совета:  

Наблюдательный совет рассматривает:  

1) предложения Учредителя или заведующего о внесении изменений в 

Устав Учреждения;  

 2) предложения Учредителя или заведующего о создании и ликвидации 

филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;  

3) предложения Учредителя или заведующего о реорганизации 

Учреждения или о его ликвидации;  

4) предложения Учредителя или заведующего об изъятии имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;  

5) предложения заведующего об участии Учреждения в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного 

имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 

передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в 

качестве учредителя или участника;  

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;  

7) по представлению заведующего проекты отчетов о деятельности 

Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его 

финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность 

Учреждения;  

8) предложения заведующего о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым в соответствии с законодательством, не вправе 

распоряжаться самостоятельно;  

9) предложения заведующего о совершении крупных сделок;  

10) предложения заведующего о совершении сделок, в которых имеется 

заинтересованность;  

11) предложения заведующего о выборе кредитных организаций, в 

которых Учреждение может открыть банковские счета;  

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения и утверждения аудиторской организации (если проведение 

аудита для Учреждения предусмотрено действующим законодательством). 
Управление педагогической деятельностью Учреждения осуществляет 

педагогический совет.  



В состав педагогического совета входят заведующий и все 

педагогические работники Учреждения. Председателем педагогического 

совета является заведующий Учреждения, в его отсутствие – один из 

заместителей заведующего. Секретарь педагогического совета назначается из 

числа присутствующих на заседании участников.  

Педагогический совет принимает решения по вопросам своей 

деятельности на заседаниях. Заседания педагогического совета проводятся в 

соответствии с планом работы, но не реже четырех раз в течение учебного 

года. Заседания педагогического совета оформляются протоколом и 

подписываются председателем педагогического совета и секретарем.  

К компетенции педагогического совета относятся:  

 принятия решений по выбору направлений воспитательно - 

образовательной деятельности Учреждения;  

 выбор и анализ работы, программ воспитания и обучения 

воспитанников;  

 обсуждение и разработка авторских программ;  

 рассмотрение учебных планов и программ для использования в 

Учреждении;  

 рассмотрение и обсуждение методических направлений работы с 

воспитанниками в различных группах, а также все вопросы содержания, 

методов и форм воспитательного и образовательного процессов;  

 согласование календарного учебного графика Учреждения;  

 утверждение годового плана Учреждения;  

 рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки 

кадров;  

 организация дополнительных услуг;  

 осуществление контроля выполнения воспитательной и 

образовательной деятельности;  

 организация дополнительных платных образовательных услуг;  

 разработка и принятие локальных актов, касающихся образовательного 

процесса;  

 иные вопросы, отнесенные воспитательно–образовательному процессу. 

1.8. Сайт МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик»: 

http://www.detsad4.com/. 

№ Наименование 

информации 

Содержание Соответствует/

не 

соответствует 

http://www.detsad4.com/


1. Информация о 

ДОО 

О дате создания ДОО.  

Об учредителе, учредителях. 

О месте нахождения и ее 

филиалов (при наличии). 

Режиме, графике работы. 

Контакты. 

Об адресах электронной почты. 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует  

 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

2. Структура ДОО О структуре и об органах 

управления, в том числе: 

-наименование структурных 

подразделений (органов 

управления); 

-ФИО и должности 

руководителей структурных 

подразделений; 

-места нахождения структурных 

подразделений; 

-адреса электронной почты 

структурных подразделений (при 

наличии). 

 

 

Соответствует  

 

 

Соответствует  

 

 

             - 

 

Соответствует  

 

 

3.  

 

 

 

Информация 

ДОО 

 

Об уровне образования. 

О формах обучения. 

О нормативном сроке обучения. 

Описание образовательной 

программы с приложением ее 

копий. 

Соответствует  

Соответствует  

Соответствует  

Соответствует 

4. Информация об 

образователь-

ном процессе 

Об учебном плане с 

приложением его копии. 

Об аннотации к рабочим 

программам дисциплин с 

приложением их копий. 

О календарном учебном графике 

с приложением его копий. 

О методических и об иных 

документах, разработанных 

образовательной организацией 

для обеспечения 

образовательного процесса. 

О языках, на которых 

осуществляется образование 

(обучение). 

О федеральных государственных 

образовательных стандартах.  

Соответствует 

 

Соответствует 

 

 

Соответствует 

 

Соответствует 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

Соответствует 

 



5. Персональный 

состав 

руководи- 

телей и 

педагогических 

работников ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО: руководителя, его 

заместителей. 

Должности: руководителя, его 

заместителей. 

Контактные телефоны. 

Адрес электронной почты. 

О персональном составе 

педагогических работников с 

указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в 

том числе: 

ФИО работника; 

Занимаемая должность 

(должности); 

Преподаваемые дисциплины; 

Ученая степень (при наличии); 

Ученое звание (при наличии); 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности; 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки (при наличии); 

Общий стаж работы; 

Стаж работы по специальности. 

Соответствует 

 

Соответствует 

 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

 

 

 

 

 

Соответствует 

 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

 

 

Соответствует 

 

 

 

Соответствует 

Соответствует 

6. Материально-

техническое 

обеспечение 

О наличии библиотеки, 

спортивных сооружений (каждый 

ресурс должен быть раскрыт в 

полном объеме, т.е. должна быть 

информация о каждом 

помещении), средств обучения и 

воспитания. 

Об условиях питания (меню на 

месяц) и охраны здоровья 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

О количестве вакантных мест для 

приема (перевода). 

О наличии и условиях 

предоставления обучающимся 

мер социальной поддержки. 

Соответствует 

 

 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

 

Соответствует 

 

Соответствует 

 



7. Документы Копии: 

 лицензии с приложением (копия 

лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

без приложения – не 

действительна); 

Устав ОО (полностью 

выкладывается документ в 

формате word); 

Копия плана финансово-

хозяйственной деятельности или 

бюджетной сметы. 

Копии локальных нормативных, 

предусмотренных частью 2 

статьи 30 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации». 

Копии: 

Правил внутреннего распорядка 

обучающихся; 

Правил внутреннего трудового 

распорядка; 

Коллективного договора. 

 

Соответствует 

 

 

 

 

Соответствует 

 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

 

Соответствует 

 

Соответствует 

 

Соответствует 

8. Результаты 

самообследован

ия 

Отчет о результатах 

самообследования. 

Результаты удовлетворенности 

родителей качеством работы 

ДОО (должны быть указаны 

конкретные результаты 

анкетирования или опроса в 

процентном или числовом 

соотношении). 

Соответствует 

 

Соответствует 

 

 

 



9. Финансовый 

отчет 

Об объеме образовательной 

деятельности, финансовое 

обеспечение которой 

осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального, областного и 

муниципального бюджетов. 

Информация о поступлении 

расходовании финансовых и 

материальных средств по итогам 

финансового года (должны быть 

представлены смета доходов и 

расходов). 

План финансово-хозяйственной 

деятельности или бюджетной 

сметы.  

Соответствует 

 

 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

 

Соответствует 

10. Порядок 

оказания 

платных 

образователь-

ных услуг 

Документ об утверждении 

стоимости обучения.  

- 

 

11. Информация о 

государственно

м контроле 

(надзоре) 

Предписания органов, 

осуществляющих 

государственный контроль 

(надзор) в сфере образования; 

Отчеты об исполнении 

предписаний. 

- 

 

 

 

- 

12. Иная 

информация, 

которая 

размещается по 

решению 

образовательно

й организации и 

(или) 

опубликование 

которой 

являются 

обязательными 

в соответствии 

с 

законодательств

ом РФ 

 Соответствует 

1.9.  Контактная информация: 



Телефон: 8(40141)2-40-44, 8(40141)2-40-45, факс 8(40141)2-40-45, 

электронная почта: madou.4@mail.ru 

 

2. Особенности образовательного процесса. 

2.1. Содержание обучения и воспитания детей. 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» (далее Программа) разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года) с учётом нормативных 

документов: - Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; - Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; - Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема. Объем части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает различные направления парциальных программ: 

 «Мой родной край»; 

 Парциальная образовательная программа «Английский для 

дошкольников» Ю.А. Комарова; 

 Программа логопедической работы по преодолению фонетико- 

фонематического недоразвития у детей Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 

Т.В.Тумановой; 

 Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой; 

 «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой; 

 «Обучение плаванию в детском саду» Т.И. Осокиной. 

МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» реализует адаптированную 

образовательную программу, разработанную на основе программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и 

mailto:madou.4@mail.ru


воспитание» под редакцией Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой. Программа 

предназначена для развития, воспитания и обучения детей с ОВЗ от 3 до 7 лет. 

2.2. Охрана и укрепление здоровья. 

 

 

2.3. Организация специализированной (коррекционной) помощи  

детям. 

В 2017 – 2018 учебном году в ДОО функционировала группа 

компенсирующей направленности. Группу посещал 17 воспитанников с ОВЗ. 

Педагоги МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» (учитель – логопед, учитель – 

Оздоровительно-
профилактические 

мероприятия

закаливающие 
мероприятия

профилактика 
гриппа и 

простудных 
заболеваний

профилактика 
дезадаптации 
к условиям 

МАДОУ

соблюдение 
режима дня 

профилактика 
нарушения 

осанки 

Физкультурно-
оздоровительные 

мероприятия

проведение 
утренней 

гимнастики

профилактика 
плоскостопия 

проведение 
физкультурных 

досугов и 
праздников

профилактика 
нарушения 

осанки 

проведение 
закаливающих 

процедур

совместная 
деятельность 
воспитателя с 

детьми по 
физической 

культуре



дефектолог, педагог – психолог) осуществляют непосредственную помощь 

детям и родителям.  

 
В рамках сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, руководством МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» была 

организованна работа логопедического и консультативного пунктов, работа 

которых направленна на:  

Консультативный прием - группы ранней помощи (для детей от 1 года 

до 3 – х лет, имеющие нарушения развития).  

 

Группа 
компенсирую-

щей 
направленнос-

ти

Воспитатели

Учитель-
дефектолог 

Инструктор 
по 

физической 
культуре

Музыкаль

ный руководи

тель

Учитель-
логопед

Педагог-
психолог

Ранняя 
помощь

Педагог-
психолог

Учитель-
дефектолог 

Музыкаль

ный 
руководи

тель



Консультативный прием 

(количество человек) 

Логопедический пункт 

(количество человек) 

17 30 

2.4. Дополнительные образовательные и иные услуги.  

Дополнительные образовательные услуги осуществлялись согласно 

образовательным программам дополнительного образования детей. 

В 2017 – 2018 учебном году дополнительными образовательными 

услугами охвачено:  

 Изо – студия «Акварелька» – 72 ребёнка, это 25 % от общего числа 

воспитанников ДОО. 

В 2017 – 2018 учебном году при реализация вариативной части основной 

общеобразовательной программы было охвачено:  

 Легоконструирование и робототехника – 117 детей, это 38 % от общего 

числа воспитанников ДОО; 

 Уроки английского языка – 111 детей, это 36 % от общего числа 

воспитанников ДОО; 

 Обучение плаванию – 261 ребёнок, это 84 % от общего числа 

воспитанников ДОО. 

 

Кружки, студии, секции 

 

Уровень развития воспитанников 

на начало  

2017 – 2018 уч. г. 

на конец  

2017 – 2018 уч. г. 

Н С В Н С В 

Легоконструирование и 

робототехника 

55 % 43 % 2 % 15 % 70 % 15 % 

Уроки английского 

языка 

61 % 39 % 0 % 27 % 53 % 20 % 

«Акварелька» 35 % 61 % 4 % 10 % 45 % 45 % 

Плавание 52 % 48 % 0 % 15 % 60 % 25 % 

 

2.5. Взаимодействие с социумом. 

В целях расширения социокультурных связей, подготовки 

дошкольников к активной творческой деятельности в обществе, приобретения 

навыков общения с окружающим миром и людьми, познания и понимания 

себя как личности, своих интересов и устремлений, согласно плану ДОО, 

ежемесячно проводились - тематические занятия, познавательные программы, 

выставки, викторины, конкурсы, совместные фестивали. 

Учреждение Направление деятельности 



ГБОУ ВО КО 

«Педагогический институт» 

Прохождение практики студентами, 

повышение квалификации, 

переподготовка педагогических кадров. 

МАУ ДО Черняховская школа 

им. Тенишевой 

Кружковая работа по изобразительной 

деятельности «Акварелька» 

МАУ ДО «Детско-юношеский 

центр г. Черняховска»  

МБУ «Центр культуры и 

досуга» 

Участие воспитанников в выставках, 

выставках – ярмарках, конкурсах среди 

образовательных организаций, смотрах – 

конкурсах по разным направлениям, 

фестевалях. 

Театры «Улыбка», «Весёлая 

карусель», «В гостях у 

сказки», г. Калининграда 

«Забава», «Цветик 

семицветик», «Арена», «На 

своих двоих», цирковыми 

студиями «Весёлый 

балаганчик», «Чунга-Чанга» 

Создание благоприятных условий для 

воспитательно - образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста 

Духовно – просветительский 

центр «Сретение» при храме 

Архангела Михаила 

Участие воспитанников в районном 

конкурсе чтецов «Рождество – время 

добрых чудес», посвящённом празднику 

Рождества Христова 

ГАОУ КО ДПО ПК С 

«Институт развития 

образования»  

г. Калининград 

Повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка на базе 

МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» 

«Центр диагностики и 

консультирования детей и 

подростков»  

г. Калининград 

ПМПК  

ГБУЗ КО «ЧЦРБ» 
Осуществление своевременной 

вакцинации воспитанникам ДОО 

МАОУ СОШ № 4 

Участие в X областных Михайловских 

образовательных чтениях 

«Преемственность в системе духовно-

нравственного развития и воспитания 

личности» 

Администрация МО 

Черняховский городской округ 
Работа по вопросам: 



Управление социальной 

защиты населения 

 льготы многодетным семьям; 

 оказание материальной помощи.  

Совет Ветеранов Войны, 

Труда, Вооружённых Сил и 

Правоохранительных Органов 

Воспитание патриотизма воспитанникам 

ДОО. 

Дошкольные образовательные 

организации 

РМО, мастер-классы, семинары, обмен 

педагогическим опытом. 

 

2.6. Формы работы с родителями. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка являлось развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель которого стала — создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада. 

Основными задачами: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

В рамках взаимодействия детского сада и семьи использовались такие 

формы работы с родителями как: 

 изучение педагогами семей родителей; 

 изучение педагогом-психологом внутрисемейных отношений; 

 проведение дня открытых дверей для родителей. 

 анкетирование; 

 проведение родительских собраний; 



 экскурсии по детскому саду; 

 консультативные беседы по запросам родителей, по ПДД; 

 групповые досуговые мероприятия; 

 организация совместных дел, праздников и дней рождений; 

 оформление информационных стендов; 

 работа с неблагополучными семьями; 

 пропаганда педагогических знаний родителям (выставки, 

информационные уголки); 

 освещение мероприятий на сайте ДОО. 

По результатам анкетирования родителей можно отметить следующее 

об удовлетворенности качеством предоставления услуг в дошкольном 

образовании: 

Критерии 
Начало  

2017 – 2018 уч. г. 

Конец  

2017 – 2018 уч. г. 

Удовлетворены качеством 

образовательных услуг 
84 % 90 % 

Доверяют педагогам и признают их 

уровень профессионального 

мастерства высоким 

89% 94 % 

Удовлетворены условиями, 

способствующими развитию 

способностей, склонностей детей 

(кружки, секции и др.) 

75 % 80 % 

Уровень условий безопасности 87 % 95 % 

Родители и педагоги регулярно обсуждали вопросы воспитания, 

обучения детей, делились своим опытом, проводили совместные игры и 

занятия. 

Помимо традиционных форм работы с родителями педагоги МАДОУ 

использовали эффективные формы индивидуального взаимодействия, 

привлекали родителей к конкретным коррекционным мероприятиям с их 

ребёнком в качестве активных участников педагогического процесса. 

Проводили индивидуальные практикумы по обучению родителей совместным 

формам деятельности с детьми, носящими коррекционную направленность. 

Главным образом, это продуктивные виды деятельности, артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика, игры – занятия на песке, упражнения по ЛФК, 

которые можно выполнять дома. 

Активная работа педагога-психолога детского сада заключалась в 

формировании у родителей адекватной оценки психического развития своего 

ребёнка. Исходя из этого, менялся стиль общения родителей с детьми. 

Педагог – психолог продолжал (по запросу родителей) 

консультирование и индивидуальную работу с семьями воспитанников. 

Наиболее продуктивными формами работы с родителями продолжают 

оставаться тематические консультации, совместная деятельность детей, 

родителей и педагогов, групповые родительские собрания с просмотром 



фрагментов занятий и игр с детьми, индивидуальные беседы с родителями, 

празднования дней рождения детей, выпускные вечера и вечера досуга. 

С апреля 2018 г. началась активная работа по формированию 

контингента детей на 2018 – 2019 учебный год. При активном участии 

администрации, медицинского персонала и специалистов МАДОУ 

проводились беседы и консультации для родителей вновь поступающих детей. 

Их знакомили с правилами приема детей в МАДОУ, условиями пребывания, 

проводились экскурсии по детскому саду, знакомили с персоналом и т. д. 

Итак, в ходе проводимой работы по взаимодействию с родителями, 

получены следующие результаты: 

1. Установилось плотное взаимодействие воспитателей и специалистов 

с семьёй, что способствовало созданию оптимальных развивающих условий 

для детей. 

2. Повысился уровень заинтересованности родителей к жизни детского 

сада. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

3.1.  Для организации образовательной деятельности в МАДОУ д/с № 

4 «Солнечный лучик» имеются: 

Наименование Количество (шт.) 

Групповые ячейки 13 

Бассейн 1 

Кабинет учителя – логопеда 2 

Кабинет учителя – дефектолога 1 

Кабинет педагога-психолога 2 

Музыкальный зал  1 

Гимнастический зал  1 

Тренажерный зал  1 

Разминочная 1 

Кабинет робототехники 1 

Игротека 1 

Кабинет «Русского быта» 1 

ИЗО – студия 1 

Театр 1 

Исследовательская лаборатория 1 

Лингафонный кабинет 1 

Комната закаливания 1 

Медицинский блок 1 

Методический кабинет 2 

Кабинет заведующего 1 



Бухгалтерия 1 

Кабинет делопроизводителя 1 

Пищеблок  1 

Прачечная 2 

 

В настоящее время в детский сад оснащен: 

3.2. Условия для детей с ограниченными возможностями  

здоровья.  

В МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» имеется группа 

компенсирующей направленности, которую посещают 16 воспитанников. 

Группа расположена на первом этаже, имеет отдельный вход, оборудованный 

пандусом, для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата имеется 

специализированное кресло. Группа компенсирующий направленности 

укомплектована специалистами, закуплены необходимые дидактические 

материалы для обучения по адаптированным программам.  

МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» оснащен сенсорной комнатой, в 

которой имеется необходимое оборудование (пузырьковая колонна, сухой 

душ, сухой бассейн, световой стол), контрастная маркировка, которая 

позволяет получить информацию о наличии препятствия.   

3.3.  Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в  

Компьютер; 22

Ноутбук; 15

Интерактичная 

доска; 2

Мультимедийный 

проектор; 2Многофункциональн

ое устройство; 3

Принтер; 7

Документ-камера; 1Мультиборд; 1
Цифровое пианино; 3

Музыкальный центр; 

17

Телевизор; 24

Исследовательская 

лаборатория; 2 Цифровая 

экспериментальная 

лаборатория; 1

Материально-техническая база



здании и на прилегающей к ДОО территории.  

Обеспечение безопасности жизни и деятельности обучающихся в здании 

и на прилегающей к ней территории осуществлялось в соответствии с 

системой комплексной безопасности МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик»: 

обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований, 

антитеррористическая безопасность, пожарная безопасность, охрана труда. 

Территория ДОО полностью огорожена забором, имеет наружное 

освещение, оборудована автоматической пожарной сигнализацией, тревожной 

кнопкой, системой видеонаблюдения, установлены двери, оснащенные 

доводчиками, калитка оснащена видеонаблюдением и домофоном. В целях 

совершенствования системы видеонаблюдения дополнительно было 

установлено 5 видеокамер.  

Доступ на территорию посторонних лиц ограничен. Ведется строгий 

пропускной режим допуска граждан и автотранспорта на территорию ДОО. 

Посетители допускаются на территорию и в здание ДОО только после 

идентификации личности (предъявление документа, удостоверяющего 

личность). В ДОО ведутся журналы: «Регистрации посетителей», 

«Регистрации автотранспорта», «Осмотра здания и территории». 

В течении года было проведена поверка (зарядка) огнетушителей и 

противопожарных кранов. 

Проведено лабораторное исследование качества огнезащитной 

обработки деревянных конструкций кровли. По результатам испытаний 

предоставленных срезов, соответствует требованиям ГОСТ Р 53292 – 2009 

«Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. 

Общие требования. Методы испытания» (п. 6.4.). 

В течение 2017 – 2018 учебного года в дошкольной организации 

систематически проводились с сотрудниками инструкции, определяющие 

действия персонала по ГОиЧС; с дошкольниками: беседы – инструктажи, 

непосредственно образовательная деятельность по безопасности 

жизнедеятельности и профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма (с учетом возрастных особенностей детей), игры, праздники и 

развлечения по охране здоровья. В каждой группе оформлены центры 

безопасности. 

На официальном сайте МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» имеется 

страничка ПДД, где представлены материалы для родителей и воспитанников. 

3.4. Медицинское обслуживание. 

В МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» созданы условия для 

организации медицинского обслуживания воспитанников. Медицинское 

обслуживание дошкольников осуществляется медицинским персоналом 



детской поликлиники: медицинскими работниками, которые наряду с 

администрацией учреждения несут ответственность за здоровье и физическое 

развитие детей. В течение 2017 – 2018 учебного периода медицинским 

персоналом были организованы медицинские осмотры воспитанников, 

углубленные медицинские осмотры врачами-специалистами. Планово были 

проведены профилактические прививки в соответствии с Календарём 

профилактических прививок. Дети поступают в детский сад в основном со II, 

III группами здоровья. Уровень здоровья связан, в том числе, и с факторами 

образовательной среды, поэтому работа по сохранению и укреплению 

здоровья детей постоянно проводится и остается в числе наиболее 

приоритетных для детского сада. 

В целях своевременного выявления отклонений в здоровье 

воспитанников в детском саду проводится мониторинг состояния здоровья 

детей, анализ посещаемости и заболеваемости.  

По итогам мониторинга развития детей и медико-педагогического 

контроля можно сказать, что по сравнению с прошлым учебным годом общая 

заболеваемость незначительно повысилась, причина карантины по ветряной 

оспе с декабря по июль месяц.  

Анализ динамики заболеваемости по месяцам этого года с предыдущим 

позволил нам сделать следующие выводы: средний уровень заболеваемости 

остается еще на достаточно высоком уровне и требует дальнейшего снижения. 

Возможное решение проблемы: необходимо усиление направленной 

просветительской и профилактико-оздоровительной работы с семьями 

воспитанников. 

Вопросы заболеваемости обсуждались на педагогических советах, 

осуществлялся административный контроль за физкультурно-

оздоровительной работой. 

Понимая актуальность задач сохранения здоровья детей, мы ежегодно 

планируем работу по созданию благоприятных условий, гарантирующих 

охрану и укрепление здоровья воспитанников дошкольного возраста. 

Сотрудники уделяют большое внимание оздоровительной работе с 

детьми. Особое место уделяется организации двигательного режима, т.к. 

движения способствуют развитию физических систем и определяют темп и 

характер нормального функционирования растущего детского организма. От 

двигательной активности во многом зависят состояние здоровья ребенка, 

развитие физических качеств, умственная работоспособность, а также 

настроение. В соответствии с годовым планом проводятся физкультурные 

занятия, спортивные праздники и развлечения. 

3.5. Качество и организация питания 

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям дошкольное 

учреждение обеспечивало гарантированное сбалансированное 4 – х разовое 

питание воспитанников в соответствии с их возрастом, временем пребывания 



в учреждении по нормам, утвержденным законодательством Российской 

Федерации: 

 завтрак;  

 2 завтрак;  

 обед;  

 полдник.  

Питание воспитанников осуществлялось в соответствии с примерным 

десятидневным циклическим меню, разработанным и закрепленным за 

учреждением и утвержденным заведующим МАДОУ д/с № 4 «Солнечный 

лучик».  Меню-требования составлялось в соответствии с разработанным и 

утвержденным 10 – дневным меню (составлено с учетом пищевой ценности и 

калорийности витаминов и микроэлементов), технологическими картами с 

рецептурами и порядком приготовления блюд с учетом времени года. 

Технология приготовления блюд строго соблюдается. 

Ежедневно дети получают необходимое количество белков, жиров и 

углеводов. В рационе присутствуют свежие фрукты, овощи, соки, молочные 

продукты. 

В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, 

которая ведется по форме и заполняется своевременно. На пищеблоке имеется 

бракеражный журнал, журнал здоровья. На каждый день пишется меню-

раскладка. 

Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 

правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается на медицинский персонал Учреждения. Ответственность за 

организацию питания несет ответственный за организацию питания – 

заместитель заведующего.   

Важнейшим условием правильной организации питания детей является 

строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и 

процессу приготовления и хранения пищи. В целях профилактики пищевых 

отравлений и острых кишечных заболеваний работники пищеблока строго 

соблюдают установленные требования к технологической обработке 

продуктов, правил личной гигиены.  

Пищеблок ДОО располагается на первом этаже, отдельно от групповых 

помещений, включает: 

 котел пищеварочный типа КПЭМ-100/9m; 

 измельчитель овощей Гамма 5а; 

 духовой шкаф GARBIN –1; 



 машина для очистки корнеплодов МОК-300У; 

 машина овощерезательная-протирочная УКМ-11; 

 сковорода электрическая СЭ4 (Galley) (1 шт.); 

 электрический нагреватель «ТХЕРМЕКС»; 

 мясорубка МИМ – 300М (2 шт.); 

 духовой шкаф VNOX (1 шт.); 

 плита электрическая трехкомфорочная (Galley) (2 шт.); 

 кипятильник непрерывного действия Abat (1шт.); 

 холодильник I-STAR (1 шт.); 

 холодильник DAEWOO (2 шт.). 

(http://www.detsad4.com/about_us/Logistic_support_and_equipment_of_the_educ

ational_process/ ).   

 

4. Результаты деятельности ДОО. 

4.1.  Результаты участия воспитанников в конкурсах, фестивалях, разного 

уровня. 

Уровень 

мероприятия 
Название мероприятия 

I 

место 

II 

место 

III 

место 
Участие 

Н
а
 б

а
зе

 Д
О

О
 

Спортивный конкурс 

«Горжусь тобой, 

Отечество!» 

(выполнение норм ВФСК 

«ГТО»), июнь 2018 г. 

   135 

Спортивный конкурс, 

посвящённый 

Чемпионату Мира по 

футболу – 2018 «Все на 

футбол с Забивакой!», 

июнь 2018 г. 

1 1  2 

Чемпионат МАДОУ д/с 

№ 4 «Солнечный лучик» 

«Все на футбол с 

Забивакой!», 

посвящённый 

проведению Чемпионата 

Мира по футболу – 2018; 

июнь 2018 г. 

1 1 1 1 



М
у
н

и
ц

и
п

а
л

ь
н

ы
й

 

Конкурс творческих 

работ «Золотая осень», 

октябрь 2017 г. 

3  
 

 
5 

Конкурс рисунков «Моя 

историческая Родина», 

ноябрь 2017 г. 

1 1 1 6 

Фестиваль 

«Рождественские дары», 

декабрь 2017 г. 

   32 

Конкурс творческих 

работ «Новый год к нам в 

гости мчится», декабрь 

2017 г. 

 1 1 8 

Конкурс чтецов 

«Рождество – время 

добрых чудес», январь 

2018 г. 

 1 2  

Конкурс «Ёлка года», 

январь 2018 г. 
1    

Пасхальный фестиваль 

детского творчества 

«Свет Христова 

Воскресения», апрель 

2018 г. 

1    

Фестиваль музыкально-

литературных 

композиций «Во имя 

жизни на земле», май 

2018 г. 

 1   

 

Конкурс творческих 

работ «Мы помним 

героев отвагу», май 2018 

г. 

1 1 1 2 

 

Соревнование по фитнес-

аэробике «Планета 

детства», май 2018 г. 

1    
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Выставка-ярмарка X 

областных 

Михайловских 

образовательных чтений 

   37 



«Преемственность в 

системе духовно-

нравственного развития 

и воспитания личности» 

 
Конкурсный отбор 

Регионального этапа III 

Всероссийского конкурса 

детского и юношеского 

творчества «Базовые 

национальные 

ценности», январь 2018 г. 

   2 

В
се

р
о
сс

и
й
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и
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Конкурс «Я лето маме 

подарю!», октябрь 2017 

г. 

7   24 

Олимпиада «Умка» 

(осенний этап), ноябрь 

2017 г. 

43 17 12  

Конкурс творческих 

работ «Очумелые 

ручки», ноябрь 2017 г. 

2    

Конкурс творческих 

работ «Ладошки», 

ноябрь 2017 г. 

1    

Интернет-конкурс 

творческих работ «Моя 

любимая игрушка», 

ноябрь 2017 г. 

1    

Интернет-конкурс 

творческих работ 

«Мастерская Деда 

Мороза», декабрь 2017 г. 

   2 

Творческий конкурс 

«Письмо Деду Морозу», 

декабрь 2017 г. 

   31 

Онлайн-олимпиада 

«Русская матрёшка», 

январь 2018 г. 

3    



Олимпиада «Умка»/ 

зимний этап, февраль 

2018 г. 

52 2 3  

Интернет-конкурс 

творческих работ «Букет 

для мамы», март 2018 г. 

 1  1 

Интернет-конкурс 

творческих работ 

«Весна», апрель 2018 г. 

 1   

Конкурс «Звёздное 

путешествие», апрель 

2018 г. 

10   14 

Олимпиада «Умка»/ 

весенний этап, май 2018 

г. 

53 21 12  

Творческий конкурс 

«Весна красна», май 2018 

г. 

8 16 5  

М
еж

д
у
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а

р
о

д
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ы
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Конкурс «Законы 

экологии», октябрь 2017 

г. 

6 2 4 1 

Олимпиада «Английский 

на отлично», ноябрь 2017 

г. 

4    

Конкурс «Круговорот 

знаний», февраль 2018 г. 
1 1 1  

Дистанционная 

олимпиада «Зима – 

2018», февраль 2018 г. 

9    

Дистанционная 

олимпиада «Копилка 

знаний», март 2018 г. 

10    

Дистанционный конкурс 

«Старт», апрель 2018 г. 
14 5 3  

Дистанционный конкурс 

«Старт», апрель 2018 г. 
2 1   

 

4.2. Достижения воспитанников МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик». 
 



Уровень 

мероприя-

тия 

Название мероприятия 

Н
а

 б
а

зе
 у

ч
р

еж
д

ен
и

я
 

 Спортивный конкурс «Горжусь тобой, Отечество!» 

выполнение норм ВФСК «ГТО» (средние, старшие, 

подготовительные группы общеразвивающей направленности 

под руководством своих воспитателей, инструкторов по ФК 

Шибилкиной Н.В., Павловской Х.В.) – дипломы за участие.  

  Спортивный конкурс, посвящённый Чемпионату Мира 

по футболу – 2018 «Все на футбол с Забивакой!» (средняя 

группа общеразвивающей направленности № 1 «Мишки» под 

руководством воспитателя Ляшок А.И. – диплом I степени, 

средняя группа общеразвивающей направленности № 6 

«Паровозик» под руководством воспитателя Сениной О.В. – 

диплом II степени, средние группы общеразвивающей 

направленности № 7 «Замок» под руководством воспитателя 

Сливной Л.А., № 8 «Семицветик» под руководством 

воспитателя Михалкович В.В., а также под руководством 

инструкторов по ФК Шибилкиной Н.В., Павловской Х.В.) – 

дипломы за участие.  

 Чемпионат МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» «Все 

на футбол с Забивакой!», посвящённый проведению 

Чемпионата Мира по футболу – 2018. (старшая группа 

общеразвивающей направленности № 9 «Грибочек» под 

руководством воспитателя Аксютовой Н.В. – грамота за 

самоотверженность в дружной командной борьбе, любовь к 

спорту и футболу, похвальные грамоты за успехи в спорте в 

номинации «Лучший вратарь», в номинации «Лучший 

нападающий»; старшая группа общеразвивающей 

направленности № 10 «Цветочек» под руководством 

воспитателя Жигулиной В.В. – грамота за III место, 

похвальные грамоты за успехи в спорте в номинации «Лучший 

вратарь», в номинации «Лучший нападающий»; 

подготовительная группа общеразвивающей направленности 

№ 11 «Сказка» под руководством воспитателя Мешкене О.В. 

– грамота за II место, похвальные грамоты за успехи в спорте 

в номинации «Лучший вратарь», в номинации «Лучший 

нападающий»; подготовительная группа общеразвивающей 

направленности № 12 «Золушка» под руководством 

воспитателя Иваниной М.В. – грамота за I место, похвальные 

грамоты за успехи в спорте в номинации «Лучший вратарь», в 

номинации «Лучший нападающий», под руководством 

инструкторов по ФК Шибилкиной Н.В., Павловской Х.В.). 



М
у

н
и

ц
и

п
а

л
ь

н
ы
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 Конкурс творческих работ «Золотая осень» (средняя 

группа общеразвивающей направленности № 6 «Паровозик» 

под руководством воспитателя Сениной О.В., средняя группа 

общеразвивающей направленности № 8 «Семицветик» под 

руководством воспитателя Михалкович В.В., старшая группа 

общеразвивающей направленности № 9 «Грибочек» под 

руководством воспитателя Качаловой Н.В., старшая группа 

общеразвивающей направленности № 10 «Цветочек» под 

руководством воспитателя Гарцуевой Т.Г.) – грамоты за 

лучшие рисунки в номинации «Самые юные участники», 

сертификаты участникам. 

 Конкурс «Моя историческая родина» (средняя группа 

общеразвивающей направленности № 6 «Паровозик» под 

руководством воспитателя Сениной О.В., подготовительная к 

школе группа общеразвивающей направленности № 12 

«Золушка» под руководством воспитателя Галкиной О.А.) – 

грамоты за I место, II место, III место, сертификаты 

участникам.  

 «Рождественские дары» в рамках областного 

благотворительного марафона «Свет Рождественской звезды» 

(группы раннего возраста, младшие, средние, старшие, 

подготовительные группы совместно с родителями под 

руководством своих воспитателей) - благодарственное письмо 

Управления образования МО «Черняховский городской 

округ» за участие.  

 Конкурс творческих работ «Новый год к нам в гости 

мчится!» (средняя группа общеразвивающей направленности 

№ 6 «Паровозик» под руководством воспитателя Сениной 

О.В., средняя группа общеразвивающей направленности № 8 

«Семицветик» под руководством воспитателя Михалкович 

В.В., старшая группа общеразвивающей направленности № 9 

«Грибочек» под руководством воспитателя Качаловой Н.В., 

старшая группа общеразвивающей направленности № 10 

«Цветочек» под руководством воспитателя Гарцуевой Т.Г.) – 

дипломы за II место, III место, за «Новогоднее настроение» и 

участие в конкурсе творческих работ в номинации 

«Необычная ёлочная игрушка».  

 Конкурс чтецов «Рождество – время добрых чудес» 

(средняя № 8 «Семицветик», старшая № 9 «Грибочек», 



подготовительная № 12 «Золушка» группы общеразвивающей 

направленности) - диплом II степени за участие воспитанницы 

под руководством воспитателя Михалкович В.В., дипломы III 

степени за участие воспитанников под руководством 

воспитателей Качаловой Н.В., Галкиной О.А.  

 Конкурс «Ёлка года» (подготовительная группа 

общеразвивающей направленности № 12 «Золушка» под 

руководством воспитателя Галкиной О.А.) – диплом I степени.  

 Пасхальный фестиваль детского творчества «Свет 

Христова Воскресения!» (все возрастные группы 

общеразвивающей направленности, компенсирующей 

направленности совместно с родителями под руководством 

своих воспитателей) - диплом I степени выставки-ярмарки в 

номинации «Пасхальные дары».  

  Фестиваль музыкально-литературных композиций «Во 

имя жизни на земле» (старшая № 9 «Грибочек», старшая № 10 

«Цветочек», подготовительная № 12 «Золушка» группы 

общеразвивающей направленности под руководством 

музыкального руководителя Будрикас В.В., инструктора по 

ФК Шибилкиной Н.В.) – диплом II степени.  

 Конкурс творческих работ «Мы помним героев отвагу» 

(средняя группа общеразвивающей направленности № 6 

«Паровозик» под руководством воспитателя Сениной О.В. – 

грамота за участие, старшая группа общеразвивающей 

направленности № 9 «Грибочек» под руководством 

воспитателя Качаловой Н.В. – диплом II степени, 

подготовительная группа общеразвивающей направленности 

№ 11 «Сказка» под руководством воспитателя Вяткиной А.В. 

– дипломы I, III степени, подготовительная группа 

общеразвивающей направленности № 12 «Золушка» под 

руководством воспитателя Галкиной О.А. - грамота за 

участие).  

  Соревнования по фитнес-аэробике «Планета детства», 

между командами образовательных учреждений (старшая № 9 

«Грибочек», старшая № 10 «Цветочек», подготовительная № 

12 «Золушка» группы общеразвивающей направленности под 

руководством инструкторов по ФК Шибилкиной Н.В., 

Павловской Х.В.) - диплом за I место в номинации 

«Классическая аэробика». 
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 Выставка-ярмарка X областных Михайловских 

образовательных чтений «Преемственность в системе 

духовно-нравственного развития и воспитания личности» (все 

возрастные дошкольные группы общеразвивающей 

направленности, компенсирующей направленности совместно 

с родителями под руководством своих воспитателей) - 

сертификаты участникам.  

 Конкурсный отбор Регионального этапа III 

Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества 

«Базовые национальные ценности» (средние группы 

общеразвивающей направленности № 6 «Паровозик», № 8 

«Семицветик» под руководством воспитателей Сениной О.В., 

Михалкович В.В.) - участие. 
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 Конкурс «Я лето маме подарю!» (средняя группа 

общеразвивающей направленности № 9 «Грибочек» под 

руководством воспитателя Качаловой Н.В., старшая-

подготовительная группа общеразвивающей направленности 

№ 12 «Золушка» под руководством воспитателя Галкиной 

О.А.) - дипломы участников/победителей, благодарственные 

письма для родителей участников, диплом старшему 

воспитателю Беловой Е.М., диплом МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик» за участие и победу во Всероссийском 

конкурсе, благодарственное письмо заведующему Чукань 

Т.В.).  

 Олимпиада «Умка» / осенний этап (средняя группа 

общеразвивающей направленности № 6 «Паровозик» под 

руководством воспитателя Сениной О.В., средняя группа 

общеразвивающей направленности № 7 «Замок» под 

руководством воспитателя Сливной Л.А., средняя группа 

общеразвивающей направленности № 8 «Семицветик» под 

руководством воспитателя Михалкович В.В., старшая группа 

общеразвивающей направленности № 9 «Грибочек» под 

руководством воспитателя Качаловой Н.В., старшая группа 

общеразвивающей направленности № 10 «Цветочек» под 

руководством воспитателя Гарцуевой Т.Г., подготовительная 

группа общеразвивающей направленности № 11 «Сказка» под 

руководством воспитателя Вяткиной А.В.) - дипломы за I 

место, II место, III место.  

 Конкурс творческих работ «Очумелые ручки» (средняя 

группа общеразвивающей направленности № 6 «Паровозик» 



под руководством воспитателя Сениной О.В.) - дипломы за I 

место.  

 Конкурс творческих работ «Ладошки» (дошкольная 

группа компенсирующей направленности № 2 «Радуга» под 

руководством воспитателя Сенченко А.Ю.) - диплом за I 

место.  

 Интернет-конкурс творческих работ «Моя любимая 

игрушка» (дошкольная группа компенсирующей 

направленности № 2 «Радуга» под руководством воспитателя 

Сенченко А.Ю.) - диплом за I место.  

 Интернет-конкурс творческих работ «Мастерская Деда 

Мороза» (дошкольная группа компенсирующей 

направленности № 2 «Радуга» под руководством воспитателя 

Сенченко А.Ю.) - дипломы участникам.  

 Творческий конкурс «Письмо Деду Морозу» (средняя 

группа общеразвивающей направленности № 6 «Паровозик» 

под руководством воспитателя Сениной О.В., средняя группа 

общеразвивающей направленности № 7 «Замок» под 

руководством воспитателя Сливной Л.А., средняя группа 

общеразвивающей направленности № 8 «Семицветик» под 

руководством воспитателя Михалкович В.В.) – письмо 

каждому участнику от «Деда Мороза» и поощрительный приз.  

 Онлайн-олимпиада «Русская матрёшка» 

(подготовительная группа общеразвивающей направленности 

№ 11 «Сказка» под руководством учителя по английскому 

языку Яловега К.С.) – дипломы I степени.  

 Олимпиада «Умка» / зимний этап (средние группы 

общеразвивающей направленности № 6 «Паровозик», № 8 

«Семицветик» под руководством воспитателей Сениной О.В., 

Михалкович В.В., старшая группа общеразвивающей 

направленности № 10 «Цветочек» под руководством 

воспитателя Гарцуевой Т.Г., воспитанники младших-

подготовительных групп общеразвивающей направленности 

под руководством музыкального руководителя Будрикас В.В.) 

- дипломы за I место, II место, III место.  

 Интернет-конкурс творческих работ «Букет для мамы» 

(дошкольная группа компенсирующей направленности № 2 

«Радуга» под руководством воспитателя Сенченко А.Ю.) - 



дипломы II степени и участникам.  

 Интернет-конкурс творческих работ «Весна» 

(дошкольная группа компенсирующей направленности № 2 

«Радуга» под руководством воспитателя Сенченко А.Ю.) - 

диплом II степени.  

 Конкурс «Звёздное путешествие» (подготовительная 

группа общеразвивающей направленности № 11 «Сказка» под 

руководством воспитателя Вяткиной А.В., подготовительная 

группа общеразвивающей направленности № 12 «Золушка» 

под руководством воспитателя Галкиной О.А.) - дипломы 

участников/победителей, благодарственные письма для 

родителей участников, диплом старшему воспитателю 

Беловой Е.М., диплом МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» за 

участие и победу во Всероссийском конкурсе, 

благодарственное письмо заведующему Чукань Т.В.).  

 Олимпиада «Умка» / весенний этап (средние группы 

общеразвивающей направленности № 6 «Паровозик», № 7 

«Замок», № 8 «Семицветик» под руководством воспитателей 

Сениной О.В., Сливной Л.А., Михалкович В.В., старшая 

группа общеразвивающей направленности № 10 «Цветочек» 

под руководством воспитателя Гарцуевой Т.Г.) - дипломы за I 

место, II место, III место.  

 Творческий конкурс «Весна красна» (средние группы 

общеразвивающей направленности № 6 «Паровозик», № 7 

«Замок» под руководством воспитателей Сениной О.В., 

Сливной Л.А.) - дипломы за I место, II место, III место и 

поощрительный приз каждому участнику. 
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 Конкурс «Законы экологии» (средняя группа 

общеразвивающей направленности № 6 «Паровозик» под 

руководством воспитателя Сениной О.В.) – дипломы за I 

место, II место, III место, сертификат за участие.  

 Олимпиада «Английский на отлично» (старшая группа 

общеразвивающей направленности № 9 «Грибочек» под 

руководством учителя английского языка Яловега К.С.) – 

дипломы за I место.  

 Конкурс «Круговорот знаний» (подготовительная 

группа общеразвивающей направленности № 11 «Сказка» под 

руководством учителя-логопеда Гришиной А.И.) – дипломы 

за 1,2,3 места.  

 Дистанционная олимпиада «Зима – 2018» 

(подготовительная группа общеразвивающей направленности 

№ 11 «Сказка» под руководством воспитателя Вяткиной А.В.) 

– дипломы I степени.  

  Дистанционная олимпиада «Копилка знаний» 

(подготовительная группа общеразвивающей направленности 

№ 11 «Сказка» под руководством воспитателя Вяткиной А.В.) 

– дипломы I степени.  

  Дистанционный конкурс «Старт» (старшая группа 

общеразвивающей направленности № 9 «Грибочек» под 

руководством воспитателя Качаловой Н.В.) – дипломы I, II, III 

степени.  

 Дистанционный конкурс «Старт» (подготовительная 

группа общеразвивающей направленности № 11 «Сказка» под 

руководством учителя-логопеда Гришиной А.И.) – дипломы 

за 1,2 места. 

 

Дипломы, грамоты, сертификаты, благодарственные письма за 

достижения образовательной организации размещены на официальном сайте 

МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик»: www.detsad4.com, на персональных 

сайтах педагогов. 

Анализ воспитательной работы показывает, что проделанная работа 

способствует интеллектуальному, нравственному и физическому развитию 

обучающихся. 



Считаю, что необходимо продолжать вести работу по привитию 

навыков и умений жить дружным детским коллективом, не ссориться, больше 

внимания уделять работе по взаимодействию с семьёй. 

Отсюда вытекают цель, задачи воспитательной работы на новый 

учебный год: 

 сделать родителей активными участниками педагогического процесса; 

 постоянное информирование родителей о результатах воспитания, 

душевного состояния, развития ребёнка; 

 организация просвещения родителей через систему родительских 

собраний, тематических и индивидуальных консультаций, собеседований; 

 создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников 

воспитательно-образовательного процесса – педагогов, детей и родителей; 

 привлечение к организации досуга детей по интересам. 

Итоги воспитательной работы за 2017 – 2018 учебный год позволяют 

признать деятельность педагогов с воспитанниками удовлетворительной. 

 

4.3. Востребованность выпускников.  

В дошкольном учреждении созданы необходимые условия для 

качественной подготовки детей старшего дошкольного возраста к обучению в 

школе. 

Педагоги, работающие с детьми – выпускниками, обладают высокой 

профессиональной компетентностью, постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, владеют методиками дошкольного образования. 

Строят работу в тесном контакте с родителями воспитанников и 

специалистами дошкольного учреждения – старшим воспитателем, старшей 

медицинской сестрой, педагогом – психологом, учителем – логопедом. 

Развивающая предметно-пространственная среда в проверенных 

группах обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства. РППС групп обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых во всей группе и в малых группах, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Среда 

групп содержательно насыщенна трансформируема, полифункциональна, 

вариативна, доступна и безопасна. 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря обеспечивает: игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 



эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Проведенная в ходе проверки диагностика, посещенные мероприятия с 

детьми, итоги мониторинга свидетельствуют о том, что у детей сформированы 

в основном необходимые социальные и психологические характеристик 

личности ребёнка на этапе завершения дошкольного образования: дети 

проявляют инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности 

– игре, общении, конструировании; способны выбирать себе род занятий, 

участников совместной деятельности, способны к воплощению 

разнообразных замыслов; уверены в своих силах, открыты внешнему миру, 

положительно относятся к себе и к другим, обладают чувством собственного 

достоинства.  

Дети активно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми, 

участвуют в совместных играх. Способны договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, стараться разрешать конфликты. 

Итоги психолого-педагогической диагностики, наблюдения за детьми 

подтверждают, что у детей развито воображение, которое реализуется в 

разных видах деятельности. Способность к фантазии, воображению, 

творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Дети владеют 

разными формами и видами игры. Умеют подчиняться разным правилам и 

социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе 

игровую и учебную. 

Анализ детских работ, просмотр мероприятий продуктивной 

деятельности свидетельствуют о том, что творческие способности ребёнка 

успешно проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и т. 

п. Дети могут фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо 

понимают устную речь, ясно выражают свои мысли и желания. У детей 

развита крупная и мелкая моторика. Они контролируют свои движения и 

управляют ими, обладают развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить 

поделки из различных материалов и т. п.  

Дети овладели социальными нормами поведения и правилами в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

правилам безопасного поведения и личной гигиены. Дети проявляют 

любознательность, задают вопросы, касающиеся близких и далёких 

предметов, и явлений, интересуются причинно-следственными связями, 

склонны наблюдать, экспериментировать. Обладают начальными знаниями о 

себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире. Знакомы с 

книжной культурой, с детской литературой, обладают элементарными 



представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности, способны 

к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных сферах действительности. 

Все выпускники прошли диагностическое обследование, в ходе 

которого получены следующие результаты: с высоким уровнем готовности к 

школьному обучению – 64 % выпускников, со средним – 28 %, низким 

уровнем – 8 %. 

Таким образом, общая готовность детей МАДОУ д/с № 4 «Солнечный 

лучик» к школьному обучению находится на высоком уровне. 

Педагогический коллектив учитывает возможность разностороннего 

общения детей и преемственность образовательной деятельности детского 

сада со школой микрорайона в контексте расширения социокультурной и 

образовательной среды. 

 

5. Кадровый потенциал. 

 

5.1. Сведения о педагогических/административных работниках. 

Кадровое обеспечение детского сада соответствует его основным целям, 

задачам и направлениям деятельности. МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» 

полностью укомплектован педагогическими работниками: 29 педагогов, это 

учитель – дефектолог, учителя – логопеды, педагог – психолог, учитель 

английского языка, музыкальные руководители, инструктора по физической 

культуре, воспитатели дошкольных групп общеразвивающей направленности, 

воспитатели дошкольной группы компенсирующей направленности.  
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Характеристика педагогических кадров. 

- по уровню образования; 

  

Диаграмма уровня образования педагогических работников. 

 

 

- по квалификационным категориям. 

Диаграмма квалификационных категорий педагогических 

работников. 
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Диаграмма  

общего стажа работы  

педагогических и руководящих работников. 

 

Диаграмма  

педагогического стажа работы  

 педагогических и руководящих работников. 

 

Диаграмма возраста 

педагогических и руководящих работников. 
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Средний возраст педагогических работников составляет 35 лет. 

5.2. Развитие педагогического потенциала. 

5.2.1. Курсы повышения квалификации. 

 

Наименование курсов 
Количество 

человек 

«Государственный язык Российской Федерации: 

языковая норма и ценностные ориентиры русской 

речи», декабрь 2017 г. 

1 

«Современные подходы к организации 

образовательной деятельности детей дошкольного 

возраста» 

1 

«Повышение финансовой грамотности воспитателей 

ДОО» 
1 

«Адаптированные образовательные программы 

дошкольного образования: проектирование и алгоритм 

реализации» 

2 

«Проектирование достижений метапредметных 

результатов в условиях реализации адаптированных 

образовательных программ для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра» 

2 

«Формирование у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении для педагогов дошкольных 

образовательных организаций» 

1 
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1

1
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Профессиональная переподготовка на ведение 

профессиональной деятельности в сфере дошкольного 

образования 

1 

В следующем учебном году планируется также прохождение курсов по 

введению ФГОС в дошкольное образование, по вопросу сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в 

образовательной организации. 

5.2.2. Участие педагогических работников в мероприятиях разного уровня. 

Наименование 

мероприятия 
Тема 

Открытые 

занятия 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

(подготовительная к школе группа) «Мышонок и Ёжик в 

гостях у ребят» 

Подгрупповая коррекционно-развивающая работа 

(подготовительная к школе группа) «Приключение с 

лесными жителями» 

Подгрупповое занятие по рисованию «Осенний дождик» 

Игра-ситуация «Обед для кукол 

Подгрупповое занятие по ознакомлению с окружающим 

миром «Солнышко, солнышко выгляни в окошечко» 

Групповое занятие по музыке (младшая группа) «В мире 

музыки» 

Групповое занятие по музыке (старшая группа) 

«Путешествие в музыкальную страну» 

Игра-ситуация (2-ая группа раннего возраста) 

«Солнышко и Тучка 

Подгрупповое занятие по ознакомлению с окружающим 

миром «Чудесные свойства воды» 

Групповое занятие по аппликации «Наш огород» 

Групповое занятие по ознакомлению с окружающим 

миром «Волшебная шкатулка» 

Групповое занятие по ознакомлению с окружающим 

миром «Славянские обереги» 

Групповое занятие по ознакомлению с окружающим 

миром «Домашние животные» 

Групповое занятие по формированию элементарных 

математических представлений «В стране 

геометрических фигур» 

Групповое занятие по ознакомлению с окружающим 

миром «Путешествие в сказочный лес» 

Подгрупповое занятие по обучению плаванию (старшая 

группа) «Олимпийский аистёнок» 



Подгрупповое занятие по обучению плаванию (старшая 

группа) «Скольжение на груди с выдохом» 

Игра-ситуация (2-ая группа раннего возраста) «В гостях 

у Мишки 

Подгрупповое занятие по ознакомлению с окружающим 

миром «В гости к тучке» 

Подгрупповая коррекционно-развивающая работа в 

группе раннего возраста «Зимние развлечения» 

Подгрупповое занятие по Лего конструированию 

«Подъёмный кран» 

Подгрупповое занятие по ознакомлению с окружающим 

миром «Перелётные птицы» 

Подгрупповое занятие по формированию элементарных 

математических представлений «Задания Бабы-Яги» 

Групповое занятие по ознакомлению с окружающим 

миром «Путешествие на волшебном паровозике» 

Подгрупповое занятие по ознакомлению с окружающим 

миром «Помощь инопланетному другу» 

Подгрупповое занятие по формированию элементарных 

математических представлений «Путешествие в страну 

математики» 

Групповое занятие по ознакомлению с окружающим 

миром «В гостях у бабушки» 

Подгрупповое занятие по английскому языку 

(подготовительная к школе группа) «Путешествие в 

зоопарк» 

Игра-ситуация «Мамы гуляют с малышами» 

Мастер-

классы 

«Использование сказкотерапии в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

«Водные виды спорта» 

«Школа родителей «Плаваем вместе» 

«Игры для детей своими руками» 

Конференции  

Августовская педагогическая конференция 

«Муниципальная система образования: новые 

потребности, новые возможности, новая 

ответственность» 

Методические 

объединения 

«Организация коррекционно-развивающей работы 

специалистов в обучении детей с ОВЗ» 

«Творческий педагог» «Здоровьесбережение детей 

дошкольного возраста в условиях введения ФГОС ДО» 

«Ранний возраст» «Комплексно-тематический подход к 

организации игровой деятельности детей раннего 

возраста» 



«Интегрированное взаимодействие участников 

образовательного процесса в коррекционно-

развивающей деятельности» 

«Коррекционно-развивающая работа с детьми 

логопатами» 

Чемпионаты 
II региональный чемпионат Калининградской области 

«Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) 

 

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

6.1. Выполнение муниципального задания. 

Бюджетное финансирование МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» 

осуществлялось из средств областного и местного бюджета. 

С 1 сентября 2017 - 31 мая 2018 года из местного бюджета на 

выполнение Муниципального задания израсходовано 5 588 022,22 рубля. 

Расходы по субвенции на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях из 

областного бюджета составили 15 254 350,19 рублей. 

Родительская плата за присмотр и уход за период с 1 сентября 2017 - 31 

мая 2018 года 3218677,05 рублей. 

Кассовые расходы на выполнение Муниципального задания 

производились по следующим статьям: 

 заработная плата; 

 начисления на выплаты по оплате труда; 

 услуги связи; 

 транспортные услуги; 

 коммунальные услуги; 

 услуги по содержанию имущества; 

 прочие работы, услуги; 

 прочие расходы (налог на имущество, государственная пошлина); 

 увеличение стоимости основных средств; 

 увеличение стоимости материальных запасов. 



Диаграмма расходов средств за 2017 – 2018 учебный год выделенных из 

местного бюджета на выполнение Муниципального задания (рублей).

 

По статье «Увеличение стоимости материальных запасов» 

израсходовано – 8320,00 рублей. Для оснащения материально-технической 

базы детского сада было закуплено следующие материальные ценности: два 

жестких диска и тонер для принтера и др. 

Кассовые расходы по субвенции на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

производились по следующим статьям: 

 заработная плата; 

 начисления на выплаты по оплате труда; 

 увеличение стоимости основных средств; 

 увеличение стоимости материальных запасов. 
 

Диаграмма расхода  

средств из областного бюджета за 2017 – 2018 учебный год (рублей). 
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По статье «Увеличение стоимости основных средств» израсходовано 

935774,65 рублей, «Увеличение стоимости материальных запасов» – 

848158,90 рублей. Для оснащения материально-технической базы детского 

сада были закуплены следующие материальные ценности: кровати детские, 

компьютерные кресла детские, ель искусственная, стремянка, ограждающие 

устройства для батарей, перфоратор, вешалки для полотенец, пусковой 

конденсатор влажности и мотор вентилятора в бассейн, прибор управления 

оповещением, химические реагенты для бассейна, противоскользящая лента 

на лестницу, тонер, хозяйственные товары, моющие и чистящие средства, 

светильники, электроды, гвозди, металлический уголок, арматура, постельное 

белье, полотенца, матрасы, вставки в замки, канцелярские товары, шланги, 

смесители и др. 

С 01 сентября 2017 года – 31 мая 2018 года году на расчетный счет 

поступило родительской платы 3218677,05 рублей, которая была 

израсходована на продукты питания. 

Родительская плата за присмотр и уход в 2017 – 2018 годах за посещение 

одного ребенка в день составляет 85 рублей. Имеются льготные категории 

воспитанников (многодетные, дети-сироты, инвалиды), которые пользуются 

льготой по родительской плате за присмотр и уходу на основании 

Постановления №532 от 11.04.2014 года, с которым можно ознакомиться на 

нашем сайте. (http://detsad4.com/for_parents/ ) 
 

7. Заключение. Перспективы и планы развития. 

Цели и задачи годового плана, спланированные мероприятия позволили 

достичь ожидаемого результата по освоению основной общеобразовательной 
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программы, по трансляции инновационного опыта методической работы, по 

использованию методов и приёмов развивающего обучения, по комплексно – 

тематическому планированию. 

Результаты успешного освоения детьми МАДОУ д/с № 4 «Солнечный 

лучик» основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

в 2017 – 2018 учебном году показали положительную динамику 

индивидуальных достижений воспитанников, характеризующихся высоким 

уровнем проявления ключевых компетентностей. 

Наряду с положительными результатами необходимо: 

 определить влияние предметно – развивающей среды на личность 

ребёнка, на сохранение его здоровья; 

 повысить компетентность педагогов в проведении наблюдений, 

определении индивидуального маршрута развития каждого ребёнка; 

 сформировать навыки позитивного общения педагогов с родителями. 

Выполнение годовых задач (семинары – практикумы, консультации, 

тематические проверки, педсоветы, работа с молодыми специалистами, 

круглые столы с родителями, открытые просмотры и т.д.) способствовали 

успешной работе коллектива и положительной динамике развития 

способностей детей по вышеуказанным разделам программы. 

Анализируя итоги работы учреждения за 2017 – 2018 учебный год, 

следует отметить, что коллектив МАДОУ творчески, ответственно и 

профессионально относился к выполнению поставленных задач, которые 

были реализованы в полном объеме. Аналитическая работа, проведенная по 

итогам года, показала хорошую работу как отдельных педагогов, так и всего 

учреждения в целом. 

Основные направления ближайшего развития ДОО: 

 совершенствование материально-технической базы учреждения, 

оснащение развивающей среды; 

 организация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО; 

 расширение сферы участия родителей в организации жизни 

образовательного учреждения. 

В соответствии с приоритетами образовательной политики России, 

исходя из анализа работы за предыдущий год и образовательных потребностей 

населения, детский сад определяет на следующий учебный год задачи по 

укреплению здоровья воспитанников, по совершенствованию физического 

воспитания, подготовке к школе, речевому развитию и нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников. Планируется более активно 

использовать проектную деятельность для развития дошкольников. 

Необходимо в 2018 – 2019 учебном году продолжать работу по: 



 продолжить работу по повышению уровня здоровья детей через 

создание модели интеграции воспитателей и специалистов МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик» в вопросах организации двигательной активности детей и 

в вопросах формирования у детей основ культуры здоровья через 

популяризацию метода проектной деятельности в рамках недели и дней 

здоровья, а также за счет обновления предметно-развивающей среды для ОО 

«Физическое развитие», выполнения и соблюдение требований СанПиН.; 

 совершенствовать организацию свободной деятельности детей через 

внесение изменений в развивающую предметно-пространственную среду для 

поисково-исследовательской и игровой деятельности детей. 

 активно внедрять в образовательный процесс технологию системно-

действенного подхода и новые варианты интеграции педагогов МАДОУ д/с № 

4 «Солнечный лучик» при организации совместной деятельности с детьми.  

 развивать ответственные и взаимозависимые отношения с семьями 

воспитанников, обеспечивающие развитие личности ребенка в процессе 

реализации традиционных и инновационных форм сотрудничества- постоянно 

преобразовывать предметно-развивающую среду, способствующую развитию 

творческой и деятельной личности; 

 создавать условия в ДОО для организации деятельности по гражданско-

патриотическому воспитанию дошкольников в контексте ФГОС ДО и 

обогащению содержания работы по региональному компоненту. 

 

 

 

Заведующий МАДОУ д/с № 4                                                               Т.В. Чукань 

«Солнечный лучик»  

 

 

 

 

 

 

 


