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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №4 «Золотой ключик» (далее – Детский сад) расположено в 

центральном районе города вдали от производящих предприятий в трех 

зданиях довоенной постройки. Реконструкция в зданиях была в 2011г. и 2013г. 

Здания Детского сада приспособленные, проектная наполняемость на 170 

мест. Общая площадь зданий 1752 кв.м, из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательного процесса 

I. Общие сведения об образовательной организации 
 

 

mailto:zklucik37@mail.ru
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1161кв.м. 

Цель деятельности Детского сада — осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы Детского сада: 

Рабочая неделя - пятидневная, с понедельника по пятницу. 

Длительность пребывания детей в группах - 10,5 часов.  

Режим работы групп - с 7.30ч. до 18.00ч. 

 
II.  Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3«0б образовании в Российской 

Федерации), ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи».  

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

основной образовательной программы дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования, 

санитарных правил, с учетом недельной нагрузки.  

o Комплексная программа В.И. Логиновой «Детство» 

(https://zkliuchik39.com.ru/Dokumenty/sait/programi/detstvo.pdf) 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования ДОУ (далее ОП ДО) и 

направлена на формирование общей культуры воспитанников, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное 

образование.  

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей в соответствии с 

требованиями ОП ДО.  

При организации образовательного процесса учитываются принципы 

интеграции образовательных областей (физическое развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие) в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей.  

https://zkliuchik39.com.ru/Dokumenty/sait/programi/detstvo.pdf
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Детский сад посещают 130 воспитанников. Численность обучающихся по 

реализуемым образовательным программам (на 01.05.2022 г.) - 130 

воспитанников: 

 группа раннего возраста - 24 ребенка; 

 1 младшая группа - 23 детей; 

 1 средняя группа - 24 детей; 

 1 старшая группа - 24 детей; 

 2 подготовительные группы  - 35 детей. 

В учреждении 3 воспитанника со статусом - ребёнок-инвалид и 19 детей с ОВЗ. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с ООП ДО, 

годовым планированием и учебным планом непосредственно образовательной 

деятельности с учетом возраста детей. 

В ДОУ созданы условия для разностороннего развития детей с 1 до 7 лет - 

детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на прогулочных участках с учетом финансовых 

возможностей ДОУ: 

- 6 групповых помещений, 

- 2 музыкальных зала приспособленных для занятий физкультурой 

-логопункт для занятий логопеда 

-кабинет STEM – технологий 

-  2 методических кабинетов 

- медицинский блок 

- 6 прогулочных площадок 

- спортивная площадка с игровым комплексом 

Анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества 

освоения образовательных областей проводится по пособию Верещагиной Н.В. 

«Диагностика педагогического процесса» (по всем возрастам), что позволяет 

комплексно оценить качество образовательной деятельности в каждой 

возрастной группе. Результаты педагогической диагностики образовательного 

процесса оптимизируют хранение и сравнение результатов каждого ребенка, и 

позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей 

образовательной организации. Таким образом, данный диагностический подход 

позволяет оценить не только индивидуальные особенности развития ребёнка, но 

и определит успешность реализации педагогического процесса в группах разной 
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направленности. Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 

2021 года выглядят следующим образом:   

76%

78%

80%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

 

МАДОУ "Детский сад №4 "Золотой ключик" вошел в перечень дошкольных 

образовательных организаций - региональных ресурсных центров по 

совершенствованию системы воспитания, утвержденный приказом 

Министерства образования Калининградской области от 30.04.2021 г. № 413/1. 

 

https://zkliuchik39.com.ru/novosti-i-sobytiya/99-novosti-dou/412-detskij-sad-

regionalnyj-tsentr-po-sovershenstvovaniyu-sistemy-vospitaniya.html 

 

Характеристика семей воспитанников по составу 

 
 
 
 
 
 

Состав семьи Количество семей 

Полная 89 

Неполная с матерью 41 
Неполная с отцом 0 

Оформлено опекунство 0 

https://zkliuchik39.com.ru/Dokumenty/sait/413-1_30042021.pdf
https://zkliuchik39.com.ru/Dokumenty/sait/413-1_30042021.pdf
https://zkliuchik39.com.ru/novosti-i-sobytiya/99-novosti-dou/412-detskij-sad-regionalnyj-tsentr-po-sovershenstvovaniyu-sistemy-vospitaniya.html
https://zkliuchik39.com.ru/novosti-i-sobytiya/99-novosti-dou/412-detskij-sad-regionalnyj-tsentr-po-sovershenstvovaniyu-sistemy-vospitaniya.html
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Характеристика семей по количеству детей 
 

Количество детей в 

семье 

Количество семей 

Один ребенок 46 

Два ребенка 61 

Три ребенка и более 33 

  
 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей.  

 
Дополнительное образование 

Учреждение оказывает дополнительные образовательные услуги в соответствии 

с ФЗ «Об образовании в РФ», Уставом МАДОУ. Данные услуги превышают 

существующий обязательный образовательный минимум. Разработаны 

дополнительные образовательные программы, с учетом интересов детей и 

запросов родителей.  

В учреждении осуществляется работа по дополнительному образованию на 

платной основе следующей направленности: 

 физкультурно-спортивной; 

 социально-педагогической; 

 естественно-научной; 

 технической; 

 туристско-краеведческой; 

 художественно-эстетической. 

На платной основе реализуются следующие дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы: 

 Программа художественной направленности "Радуга" 

 Программа социально-педагогической направленности "По дороге к 

школе" 

 Программа социально-педагогической направленности "Логоматематика" 

 Программа физкультурно-спортивной направленности «Школа мяча» 

 Программа технической направленности «Знайка» 

 

В дополнительном образовании задействовано 60% воспитанников Детского 

сада. 

 

https://zkliuchik39.com.ru/Dokumenty/sait/programi/programRaduga.pdf
https://zkliuchik39.com.ru/Dokumenty/sait/programi/programDomSchool.pdf
https://zkliuchik39.com.ru/Dokumenty/sait/programi/programDomSchool.pdf
https://zkliuchik39.com.ru/Dokumenty/sait/programi/programLogo.pdf
https://zkliuchik39.com.ru/Dokumenty/sait/programi/footballschool1.pdf
https://zkliuchik39.com.ru/Dokumenty/sait/programi/programZnaika.pdf
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III. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В Детском саду утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 17.09.2016. Мониторинг качества образовательной деятельности 

в 2021 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем 

показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 90 % детей успешно освоили образовательную программу 

дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники 

подготовительных групп показали хорошие показатели готовности к школьному 

обучению.  

 

IV. Оценка кадрового обеспечения 

 

Детский сад укомплектован педагогами на 99 процентов /10 чел/ согласно 

штатному расписанию. 
Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 2 педагога Детского 

сада.  
Коллектив проходит обучения в онлайн-курсах различного уровня. 

Принимает активное участие в акциях, конкурсах: 
- Дополнительной профессиональной образовательной программе 

повышения квалификации «Актуальные вопросы внедрения рабочей программы 
воспитания в дошкольной образовательной организации» в ГАУ КО 
- Участники онлайн-семинаров «Высшей школы делового администрирования»: 
«Актуальные образовательные технологии формы реализации воспитательной 
работы» 
«Тьюторское сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 
процессе образовательной деятельности» 
«Организация работы с одаренными детьми на уроках и во внеурочное время 
при изучении учебных дисциплин в  условиях реализации ФГОС» 
«Современные требования к планированию образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования» 
«Как создавать видеорилики» 
«Основы здорового питания (для детей дошкольного возраста)» 
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Показатели стажа педагогов

до 5 лет

5 - 10 лет 

10 - 20 лет

20 - 30 лет

30 - 40 лет

старше 40 лет

 

Квалификация педагогов

соответсвие

первая категория

высшая категория

без категории

 

V. МЕРОПРИЯТИЯ ДОУ 

Традиционные мероприятия:  

- календарные праздники 

- выпускные праздники 

- «Мы память бережно храним», конкурсы творчества  в формате дистанта 

посвященные  75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

-в формате дистанционного участия прошел конкурс чтецов «Пусть не будет 

войны никогда» 
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-акция «Трудно птицам зимовать – надо птицам помогать» 

- краткосрочный проект «История нашего города» , «75-летие штурма Тильзита» 

-праздник "1- июня день защиты детей" 

-праздник "День России" 

-смотр - конкурс поделок  "Чудеса осенней природы" 

-конкурс новогодних поделок "Мастерская Дедушки Мороза" 

МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА 

- Экологическая акция "Неделя добра" - поможем бездомным животным. 

-Экологическая акция "Собираем крышечки - спасаем жизни". 

- Посадка деревьев на Аллее памяти. 

-Конкурс рисунка "Мы против террора". 

-  муниципальная Акция "Вместе вяжем шарф Густаву" 

- муниципальный шашечный турнир среди детей старшего дошкольного 

возраста "Панда" 

-ГТО для старших дошкольников 

- муниципальный фестиваль творчества детей дошкольного возраста "Курносое 

детство"  

- муниципальный турнир по мини-футболу "Наше будущее 2022"  

- муниципальная эстафета-памяти «мы – потомки победителей. помним. 

гордимся. чтим.» 

- муниципальном конкурсе по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и безопасности дорожного движения. 

- 8 муниципальный конкурс научно-технического творчества молодежи HTTM-

22 

МЕРОПРИЯТИЯ ОБЛАСТИ 

-областной конкурс рисунка "Материнская ласка". 

-областной конкурс рисунка "30 лет МЧС России" 
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- участие в апробации образовательной платформы «Дошколка Тилли» 

МЕРОПРИЯТИЯ ВСЕРОССИЙСКИЕ 

-Всероссийский конкурс рисунка "ПДД глазами детей" 

-  Всероссийская неделя безопасности. 

-Всероссийский конкурс рисунка "Дети против мусора" 

-Всероссийская детская акция, конкурс рисунка "Дети против коронавируса" 

- Всероссийская акция 10000тыс шагов 

- Всероссийский день «Эколят» 

- Всероссийская акция «ОкнаРоссии», посвященная Дню России 

- Всемирный день велосипеда 

- Всероссийском конкурсе "Любимый мультгерой" 

-Всероссийский конкурс «Просто космос» 

- Дипломы Всероссийского конкурса "В мире птиц"  

- Всероссийский конкурс "Я рисую Россию" 

- Всероссийский детский творческий конкурс "Весенний перезвон " 

-  Всероссийские конкурсы, посвящённые традиционным праздниками 

"Масленица" 

- Всероссийские конкурсы, посвящённые  празднику"8-е Марта" 

- Всероссийской акции "Дарите книги с любовью" 

-Всероссийская акция «Ниш герой олимпиады» 

- Всероссийский урок «Эколята – молодые защитники природы 

МЕРОПРИЯТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

- Международная акция «Сад памяти» 

- Международный творческий конкурс "Солнечный свет" 

- Международный конкурс "Родина моя" 

- Всемирный день дикой природы. 
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- Международном творческом конкурсе "День защитника Отечества"  

- Международный День Полярного (Белого) Медведя. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы.  

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 

различных электронных носителях. 

В детском саду учебно-методическое обеспечение  достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ, фонд систематически обновляется и пополняется. 

Для более успешной работы педагогов приобретены 2 ноутбука. 

В трех группах  и двух залах имеются мультимедийные установки. 

 

VII. Участие педагогического коллектива в мероприятиях различного 

уровня 

-XVIII областные Кирилло-Мефодиевские педагогические чтения “Практика 

воспитания: семья – детский сад – школа» 

-Дополнительной профессиональной образовательной программе повышения 

квалификации «Актуальные вопросы внедрения рабочей программы воспитания 

в дошкольной образовательной организации» в ГАУ КО 
- Участие в циклах семинаров "Круг светлых дней" проводимого Отделом 

религиозного образования и кахетизации Санкт-Петербургской епархии и 
ресурсно-исследовательским центром духовно-нравственного воспитания 
"Преображение " при ОРО и К Санкт-Петербургской епархии. 

- зачетная работа коллектива по  программе дополнительного 
профессионального образования «Актуальные вопросы внедрения рабочей 
программы воспитания в дошкольной образовательной организации» под 
названием «Закружился хоровод – все времена года за руку ведет». 

- Муниципальный конкурс «Воспитатель года» 

- Онлайн-акция к 100-летию Пионерской организации 

- Губернаторский проект «Зелёный край»  

-Всероссийская акция «10000 шагов к здоровью» 

https://zkliuchik39.com.ru/novosti-i-sobytiya/99-novosti-dou/468-xviii-oblastnye-kirillo-mefodievskie-pedagogicheskie-chteniya-praktika-vospitaniya-semya-detskij-sad-shkola.html
https://zkliuchik39.com.ru/novosti-i-sobytiya/99-novosti-dou/468-xviii-oblastnye-kirillo-mefodievskie-pedagogicheskie-chteniya-praktika-vospitaniya-semya-detskij-sad-shkola.html
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Заместитель заведующего по ВМР Головенских Е.А. является руководителем 
«ГМО воспитателей по вопросам жизни и здоровья детей дошкольного возраста» 

МАДОУ является постоянным инициатором и организатором мероприятий, 
акций различного уровня. 

VIII. Приобретение материально-технической базы.  

- Развивающие прогулочные комплексы КСИЛ 

- Ноутбуки для работы воспитателей 

- Принтеры 

- Установлен видеоконтроль входа калитки здания по ул. Дружба,2. 

- Проведена замена кровли запасного выхода здания по ул. Дружба,2. 

- Произведена замена освещения  групповых помещений в соответствии с  СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе с 
"СП 2.4.3648- 20. Санитарные правила...») 

-  Насосы отопительной системы  

- Приобретено медицинское оборудование (для прохождения процедуры 
лицензирования) 

 

 
 

 


