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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 2016-2017 учебном году в 

дошкольной образовательной организации воспитывалось 295 

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 19 

2-ая группа раннего возраста 1 19 

Младшая группа 5 108 

Средняя группа 2 50 

Старшая группа 1 25 

Старшая-подготовительная группа 1 25 

Подготовительная к школе группа 1 25 

Группа компенсирующей 

направленности 
1 21 

 

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

Возраст 1-3 года 3-7 лет 7 и более лет Итого 

Количество 27 248 20 295 

Перевод из 

других 

МАДОУ 

6 129 17 152 

 



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 

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 

http://www.detsad4.com/


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, 

Соответствует 

 

Соответствует 

 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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 

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); 

 

Соответствует 

 

 

 

 

Соответствует 

 

Соответствует 

Соответствует 



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 

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 

mailto:madou.4@mail.ru


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 

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. 

 

Оздоровительно-
профилактические 

мероприятия

закаливающие 
мероприятия

профилактика 
гриппа и 

простудных 
заболеваний

профилактика 
дезадаптации 
к условиям 

МАДОУ

соблюдение 
режима дня 

профилактика 
нарушения 

осанки 



 

2.3. Организация специализированной (коррекционной) помощи  

детям. 

В 2016-2017 учебном году в ДОО функционировала группа 

компенсирующей направленности. Группу посещал 21 воспитанник с ОВЗ. 

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

дефектолог, педагог – психолог) осуществляют непосредственную помощь 

детям и родителям.  

 

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

Группа 
компенсирую-

щей 
направленнос-

ти

Воспитатели

Учитель-
дефектолог 

Инструктор 
по 

физической 
культуре

Музыкаль

ный руководи

тель

Учитель-
логопед

Педагог-
психолог



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).  

Консультативный прием 

(количество человек) 

Логопедический пункт 

(количество человек) 

44 26 

2.4. Дополнительные образовательные и иные услуги.  

Дополнительные образовательные услуги осуществлялись согласно 

образовательным программам дополнительного образования детей. 

В 2016-2017 учебном году дополнительными образовательными 

услугами охвачено: 

 -Легоконструирование и робототехника – 117 детей, это 40 % от общего числа 

воспитанников ДОО;  

- Уроки английского языка – 115 детей, это 39 % от общего числа 

воспитанников ДОО;  

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

воспитанников ДОО;  

- Плавание – 246 детей, это 84 % от общего числа воспитанников ДОО.  

 Уровень развития воспитанников 

Ранняя 
помощь

Педагог-
психолог

Учитель-
дефектолог 

Музыкаль

ный 
руководи

тель



Кружки, студии, секции 

 

на начало 2016-2017 уч. 

г. 

на конец 2016-2017 

уч. г. 

Н С В Н С В 

Легоконструирование и 

робототехника 

60 % 35 % 5 % 20 % 40 % 40 % 

Уроки английского 

языка 

0% 0% 0% 30% 30% 40% 

«Акварелька» 30 % 65 % 5 % 10 % 30 % 60 % 

Плавание 55 % 45 % 0 % 10 % 40 % 50 % 

 

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. 

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.  

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. 

 



Театры «Улыбка», «Забава», 

«Светлячок», г. Калининграда 

«Цветик семицветик», 

«Весёлая карусель», цирковой 

студией «Весёлый 

балаганчик», г. Красноярска 

4D планетарий «Вселенная 

XXI века» 

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 

МАОУ СОШ № 3 Участие в ярмарках, фестивалях, 

выставках. 

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 Преемственность дошкольного и 

начального образования 

Администрация МО 

Черняховский городской округ 

Управление социальной 

защиты населения 

Работа по вопросам: 

-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. 

 

2.7. Основные формы работы с родителями (законными 

представителями). 



Цель – взаимодействие с семьей по принципу активного вовлечения 

родителей в жизнь учреждения, формировании у родителей представлений 

об основных целях и задачах воспитания детей. 

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; 

- пропаганда педагогических знаний родителям (выставки, информационные 

уголки); 

- освещение мероприятий на сайте ДОО. 

 

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 22 воспитанника. 

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.  

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



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  

здании и на прилегающей к ДОО территории.  

Безопасность дошкольной организации обеспечена автоматической 

пожарно-охранной сигнализацией и тревожной кнопкой, что позволяет 

оперативно вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации. 

Обеспечение условий безопасности в ДОО выполняется согласно локальным 

нормативно-правовым документам. Имеются планы эвакуации. Учреждение 

оснащено камерами видеонаблюдения как по периметру здания, так и внутри 

здания, обеспечено системой контроля доступа на территорию и в здание 

ДОО. 

Территория МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» ограждена 

металлическим забором. Имеются игровые площадки для каждой возрастной 

группы, на каждой установлено стационарное игровое, 

антивандальное оборудование – малые архитектурные формы, 

соответствующие возрасту детей. 

3.4. Медицинское обслуживание. 

МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» имеет лицензию на осуществление 

медицинской деятельности. 

Лицензия выдана Министерством здравоохранения Калининградской 

области № ЛО-39-01-001674 от 23 января 2017 года, приложение № 48.  

Срок действия: бессрочно. 

Медицинское обслуживание осуществляется на основании договора о 

медицинском обслуживании от 07.11.2016 года. 

В медицинский блок, площадью 65,4 кв. м, входит: 

 кабинет приёма, где созданы отличные условия для осмотра детей врачом, 

проведения антропометрии;  

 процедурный кабинет - для осуществления профилактических прививок, 

для оказания первой медицинской помощи; 

 изолятор на два места, оснащён двумя кроватями;  

 туалетная комната; 

Все помещения медицинского блока оснащены бактерицидными 

лампами, оборудование и оснащение соответствует современным 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций».  



3.5. Качество и организация питания 

Одним из важнейших факторов, обеспечивающих нормальное течение 

процессов роста и развития ребенка, является питание. Качественное 

сбалансированное питание детей обеспечивается в соответствии с санитарно-

гигиеническими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», Технических 

регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», 

утверждённого Решением комиссии ТС от 09.12.2011 г. № 880. 

Основа детского питания – перспективное меню, позволяющее 

осуществлять продуктивное планирование пищеблока на перспективу для 

обеспечения сроков реализации скоропортящихся продуктов. 

Завоз продуктов осуществляется на основе договоров, заключенных с 

поставщиками. На все продукты предоставляются сертификаты соответствия 

качеству. Перечень продуктов определен СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». При этом 

осуществляется регулярный контроль условий хранения продуктов и сроков 

их реализации, санитарно-эпидемиологический контроль работы пищеблока и 

организации обработки посуды.  

В МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» организованно четырехразовое 

питание (завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник). Питание сбалансированное, 

сезонное, осуществляется на основании цикличного десятидневного меню (в 

весенне-летний период) и пятнадцатидневного меню (в осенне-зимний 

период). На каждое блюдо имеется технологическая карта. При составлении 

меню соблюдается оптимальное соотношение белков, жиров, углеводов. 

Ежедневно оставляется суточная проба готовой продукции. Соблюдение норм 

калорийности соответствует показателям.   

Для профилактики гиповитаминоза в ДОО проводится искусственная 

витаминизация третьего блюда аскорбиновой кислотой. В весенне-летний 

период вводится дополнительный питьевой режим. 

Осуществляется систематический контроль правильности обработки 

продуктов, закладкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи. Выдача 

готовой продукции с пищеблока осуществляется только после проведения 

приемочного контроля бракеражной комиссией в составе бухгалтера, учителя 

английского языка, помощника воспитателя.    

В каждой возрастной группе для информирования родителей (законных 

представителей) ежедневно на стенд «Меню» размещается утвержденное 

меню на текущий день.  

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_educational_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 

М
у
н

и
ц

и
п

а
л

ь
н

ы
й

 

«Светофор и я – друзья»   1 2 

Выставка-ярмарка в 

честь храма Архангела 

Михаила 

   1 

«Наряжаем ёлку 

вместе!» 

   1 

«Свет Рождественской 

звезды» 

   1 

«Рождество – время 

добрых чудес» 

4   1 

«Путь к успеху»  1   

«Письмо ветерану»    9 

«Свет Христова 

Воскресения!» 

   1 

Р
ег

и
о
н

а

л
ь

н
ы

й
 «Моя историческая 

Родина» 

1 1  1 

В
се

р
о
сс

и
й

ск
и

й
 «Базовые национальные 

ценности» 

3 3 3 2 



«Маленькая звёздочка» 10   34 

 

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

лучик». 
 

Уровень 

мероприятия 
Название мероприятия 

М
у

н
и

ц
и

п
а

л
ь

н
ы

й
 

 «Светофор и я – друзья!» для воспитанников ДОО 

(старшая-подготовительная № 12 «Золушка», 

подготовительная к школе № 13 «Теремок» группы) - 

диплом за III место в конкурсе художественного творчества 

по пропаганде безопасного дорожного движения «Светофор 

и я – друзья» под руководством воспитателя Кузьминой Е.В., 

сертификаты участников под руководством воспитателя 

Галкиной О.А.). 

 Выставка-ярмарка детского творчества (младшие, 

средние, старшие, подготовительные к школе группы 

совместно с родителями под руководством своих 

воспитателей), приуроченная к празднованию престольного 

праздника храма в честь Архангела Михаила г. Черняховска. 

 «Наряжаем ёлку вместе!» (группы раннего возраста, 

младшие, средние, старшие, подготовительные группы 

совместно с родителями под руководством своих 

воспитателей: благодарственное письмо Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» за активное участие 

в общегородском, новогоднем конкурсе «Наряжаем ёлку 

вместе!»). 

 «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). 

 «Рождество – время добрых чудес» (младшая № 8 

«Семицветик», старшая-подготовительная № 12 «Золушка», 

подготовительная к школе № 13 «Теремок» группы: диплом 



Гран-при за участие воспитанницы под руководством 

воспитателя Михалкович В.В., диплом I степени за участие 

воспитанницы под руководством воспитателя Кузьминой 

Е.В., диплом I степени за участие воспитанницы под 

руководством воспитателя Галкиной О.А.).  

 «Свет Христова Воскресения!» (все возрастные 

группы совместно с родителями под руководством своих 

воспитателей: диплом I степени выставки-ярмарки в 

номинации «Уютный уголок»).  

 Соревнования по фитнес-аэробике между командами 

образовательных учреждений (старшая-подготовительная 

№ 12 «Золушка», подготовительная к школе № 13 

«Теремок» группы: диплом за II место в номинации 

«Ритмическая гимнастика (с предметами) муниципального 

конкурса «Путь к успеху» под руководством инструктора по 

физической культуре Шибилкиной Н.В.).  

 «Письмо ветерану» (младшие группы № 6 

«Паровозик», № 7 «Замок», № 8 «Семицветик» под 

руководством воспитателей Сениной О.В., Сливной Л.А., 

Михалкович В.В., Ляшок А.И., средняя группа № 9 

«Грибочек» - воспитателя Качаловой Н.В., старшая-

подготовительная группа № 12 «Золушка» - воспитателя 

Божко А.В.). 

 

 
 

Р
ег

и
о

н
а

л
ь

н
ы

й
 

 «Моя историческая родина» (младшие № 6 

«Паровозик», № 9 «Грибочек», старшая-подготовительная 

№ 12 «Золушка» группы) - грамота за I место работа 

«Балтийское море» под руководством воспитателя Галкиной 

О.А., грамота за II место работа «Родные просторы» под 

руководством воспитателя Качаловой Н.В., грамота – 

призёры в номинации «Коллаж» работа «Калининградская 

земля – наша Родина» под руководством воспитателя 

Сениной О.В.). 
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 «Базовые национальные ценности» (младшая № 6 

«Паровозик», средняя № 9 «Грибочек», старшая № 11 

«Сказка», старшая-подготовительная № 12 «Золушка», 

подготовительная к школе № 13 «Теремок» группы: грамоты 

за I место в номинациях «Семья», «Человечество» по 



руководством воспитателей Кузьминой Е.В., Вяткиной А.В., 

грамоты за II место в номинациях «Патриотизм», «Семья», 

«Природа» под руководством воспитателей Кузьминой Е.В., 

Вяткиной А.В., Михалкович В.В., грамоты за III место в 

номинациях «Традиционные российские религии», 

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

Божко А.В., Галкиной О.А., грамоты за участие в номинации 

«Природа» под руководством воспитателей Божко А.В., 

Галкиной О.А., Качаловой Н.В.).  

 «Маленькая звёздочка» (младшая группа  № 8 

«Семицветик» под руководством воспитателей Михалкович 

В.В., Ляшок А.И., младшая группа № 6 «Паровозик» под 

руководством воспитателя Сениной О.В., средняя группа № 

10 «Цветочек» под руководством воспитателя Ветровой 

М.И.: 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.). 

 

4.3. Востребованность выпускников.  

В МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» в 2016-17 учебном году 28 

выпускников.  

Все выпускники прошли диагностическое обследование, в ходе 

которого получены следующие результаты: с высоким уровнем готовности к 

школьному обучению – 11 % выпускников, со средним – 66 %, низким 

уровнем - 33 %.  

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

лучик» к школьному обучению находится на уровне среднего.  

Педагогический коллектив учитывает возможность разностороннего общения 

детей и преемственность образовательной деятельности детского сада со 

школой микрорайона в контексте расширения социокультурной и 

образовательной среды. 

4.4. Оценка удовлетворенности родителей качеством образования. 

Параметр оценки 
% 

удовлетворенности 

Качество образовательных услуг 88 

Уровень профессионального мастерства 

педагогов 
89 



Условия, способствующие развитию 

способностей, склонностей детей (кружки, 

секции и др.) 
76 

Качеством организации прогулок 85 

Уровень условий безопасности 94 
 

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: 27 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.  

 

 

Характеристика педагогических кадров. 

 

- по уровню образования; 

  

Диаграмма уровня образования педагогических работников. 

2; 7%

1; 4%
1; 4%

18; 67%

2; 7%
2; 7%

1; 4%

учитель-логопед учитель-дефектолог

педагог-психолог воспитатель

музыкальный руководитель инструктор по физической культуре

учитель английского языка



 

 

 

 

 

- по квалификационным категориям. 

Диаграмма квалификационных категорий педагогических 

работников. 

            

Диаграмма  

15

11

1

Среднее профессиональное 

Высшее профессиональное педагогическое

Высшее профессиональное не педагогическое

4

5

1
17

соответствие занимаемой должности

первая квалификационная категория 

высшая квалификационная категория 

остутствует категория 



общего стажа работы  

педагогических и руководящих работников. 

 

 

 

Диаграмма  

педагогического стажа работы  

 педагогических и руководящих работников. 

 

Диаграмма возраста 
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педагогических и руководящих работников. 

 
Средний возраст педагогических работников составляет 35 лет. 

5.2. Развитие педагогического потенциала. 

5.2.1. Курсы повышения квалификации. 

 

Наименование курсов 
Количество 

человек 

«Использование информационно-

коммуникативных технологий в образовательном 

процессе в условиях реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта в 

дошкольной образовательной организации» 

26 

«Оказание первой помощи детям и взрослым» 23 

«Современные подходы к организации 

образовательной деятельности детей дошкольного 

возраста» 

5 

«Повышение квалификации педагогических 

работников дошкольных, школьных 

образовательных организаций дополнительного 

образования по обучению детей безопасному 

вождению велосипедов в городских условиях» 

2 

«Подготовка спортивных судей главной судейской 

категории и судейских бригад физкультурных и 
1 
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спортивных мероприятий ВФСК «Готов к труду и 

обороне!» 
 

5.2.2. Участие педагогических работников в мероприятиях разного 

уровня. 

Наименование 

мероприятия 
Тема 

Открытые 

занятия 

Индивидуальное коррекционно-развивающее занятие 

«Игры с Тигрой!» 

Индивидуальное коррекционно-развивающее занятие 

«Времена года. Зима» 

Подгрупповое занятие по расширению ориентировки в 

окружающем «Медвежонок на горке» 

Подгрупповое занятие по развитию речи «Как падает 

снежок?» 

Групповое занятие по ознакомлению с окружающим 

миром «Вода. Круговорот воды в природе. Свойства 

воды» 

Мероприятие, посвящённое 23 февраля Дню защитника 

Отечества, в старших группах общеразвивающей 

направленности 

Мероприятие, «Масленица», для всех возрастных групп 

общеразвивающей направленности, компенсирующей 

направленности 

Групповое занятие по ознакомлению с окружающим 

миром «Космические дали»; 

Групповое занятие по рисованию «Дождь»; 

групповое занятие по развитию речи «Весна пришла» 

Мюзикл по мотивам сказки К.И. Чуковского «Путаница» 

Групповое занятие по рисованию «Весенние цветы» 

Групповое занятие по ознакомлению с окружающим 

миром «Волшебница – вода!» 

Групповое занятие по рисованию «Удивительное 

рядом!» 

Групповое занятие по ознакомлению с окружающим 

миром «Полезные фрукты и овощи» 

Групповое занятие по ознакомлению с окружающим 

миром «Маленькие фокусники» 

Групповое занятие по ознакомлению с окружающим 

миром «Космос» 

Групповое занятие по расширению ориентировки в 

окружающем «Красивые цветы для бабочек» 

Подгрупповое занятие по английскому языку «Фрукты и 

овощи» 



Подгрупповое занятие по обучению плаванию в 

дошкольной группе компенсирующей направленности 

«Дыхание в воде» 

Подгрупповое занятие по обучению плаванию в 

подготовительной к школе группе общеразвивающей 

направленности «На помощь Нептуну» 

подгрупповое занятие по рисованию «Путешествие к 

солнышку» 

Подгрупповое занятие в 1-ой группе раннего возраста 

«Игрушки. Мяч» 

Групповое коррекционно-развивающее занятие по 

ознакомлению с окружающим миром «Домашние 

животные» 

Подгрупповое занятие по Лего конструированию 

«Грузовая машина» 

Подгрупповое занятие по рисованию «Сказочные 

витражи» 

Групповое занятие по ознакомлению с окружающим 

миром «Комнатные растения» 

Групповое занятие по ознакомлению с окружающим 

миром «Воздух-невидимка» 

Семинары 
«Организация работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Мастер-

классы 

«Артикуляционная сказка «Любопытный язычок» 

«Подготовительные упражнения на суше для обучения 

плаванию» 

«Артикуляционная сказка «Любопытный язычок» 

«Подготовительные упражнения на суше для обучения 

плаванию» 

Методические 

объединения 

«Обучение плаванию детей дошкольного возраста. Хочу 

и буду плавать!» 

«Значение развивающей среды в воспитании детей 

дошкольного возраста» 

«Творческий педагог» 

«Значение развивающей среды в воспитании детей 

дошкольного возраста» 

Всероссийская 

олимпиада 

профессиона-

льного 

мастерства 

«Укрупнённая группа 49.00.00 Физическая культура» 

 

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

6.1. Выполнение муниципального задания. 



В связи с подготовкой и открытием МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» 

(с 1 января 2016 года по 31 мая 2017 года) из местного бюджета на выполнение 

Муниципального задания были израсходованы средства в размере 11 616 

894,02 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 с 1 января 2016 года по 31 мая 2017 года 

выделенных из местного бюджета на выполнение Муниципального 

задания. (рублей)

 

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 
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образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях  из 

областного бюджета составили  10 028 210,06 рублей.   

Кассовые расходы производились по следующим статьям: 

- заработная плата; 

- начисления на выплаты по оплате труда; 

- увеличение стоимости основных средств; 

- увеличение стоимости материальных запас. 

Диаграмма расхода  

средств из областного бюджета с 1 января 2016 года по 31 мая 2017 года.  

(рублей) 

 
С 1 января 2016 года по 31 мая 2017 года на покупку продуктов питания 

были израсходованы средства родительской платы за присмотр и уход в 

размере 2 890 536,91 рублей.  

В 2017 году были выделены средства на возмещение затрат на питание 

многодетным семьям в размере 89420,00 рублей. 

6.2. Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия  

их получения 

Постановление «О среднем размере платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных 

и муниципальных образовательных организациях, находящихся 

на территории Калининградской области, и о компенсации, выплачиваемой 

родителям   (законным представителям) детей, посещающих образовательные 

7448525,3
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организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования».   

  О внесении изменений в постановление Правительства 

Калининградской области «О среднем размере платы, взимаемой 

с родителей   (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 

в государственных и муниципальных образовательных организациях, 

находящихся на территории Калининградской области, и о компенсации, 

выплачиваемой родителям   (законным представителям) детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования. 

  Постановление «Об утверждении размера родительской платы за один 

день присмотра и ухода за одним ребенком, осваивающим образовательную 

программу дошкольного образования в муниципальных бюджетных, 

автономных образовательных и общеобразовательных учреждений 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 

муниципального образования «Черняховский муниципальный 

район».  (http://detsad4.com/for_parents/ ) 

 

7. Заключение. Перспективы и планы развития. 

Образовательный процесс строился на основе Примерной основной 

образовательной программы  «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой, и адаптированной 

образовательной программе, разработанной на основе программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и 

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

Ведущими целями программ являлись: 

-создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства;  

-формирование основ базовой культуры личности;   

-всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями;  

-подготовка к жизни в современном обществе;  

-формирование предпосылок к учебной деятельности;   

http://detsad4.com/for_parents/


 



 

 

 


