
Информация об итогах мониторинга сайтов  

дошкольных образовательных организаций 

в 2016 году 

 

Мониторинг сайтов дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО) проведен 

согласно приказу министерства образования Калининградской области № с 01.08.2016 года по 

05.09.2016 года. При анализе сайтов использованы открытые каналы поиска (поисковые системы в 

сети Интернет, данные, предоставленные школами на школьный портал - 

http://school.baltinform.ru/, сайты муниципальных органов власти). Мониторинг организован и 

проведен Калининградским областным институтом развития образования. В качестве экспертов 

привлечены руководящие и педагогические работники дошкольных образовательных учреждений, 

сотрудники Калининградского областного института развития образования. 

Мониторинг сайтов ДОО проводился по 2 группам критериев: 

1. Исследование информационной открытости образовательных организаций Калининградской 

области (общие критерии для всех образовательных организаций): 

a) имеется ли на официальном сайте образовательной организации специальный раздел 

"сведения об образовательной организации"; 

b) подраздел "основные сведения"; 

c) подраздел "структура и органы управления образовательной организацией"; 

d) подраздел "документы"; 

e) подраздел "образование"; 

f) подраздел "образовательные стандарты"; 

g) подраздел "руководство. педагогический состав"; 

h) подраздел "материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса"; 

i) подраздел "стипендии и иные виды материальной поддержки"; 

j) подраздел "платные образовательные услуги"; 

k) подраздел "финансово-хозяйственная деятельность"; 

l) подраздел "вакантные места для приема (перевода)"; 

m) возможность получения обратной связи; 

n) имеется ли версия сайта для слабовидящих людей; 

o) есть ли на сайте наглядная информация о его структуре. 

2. Анкета с анализом ООП и учебных планов ДОО: 

a) соответствует ли ООП дошкольного учреждения требованиям к структуре, предъявляемым 

ФГОС; 

b) имеется ли в ООП дошкольной организации обязательная часть (не менее 60%) и часть, 

формируемая участниками образовательного процесса (не более 40%); 

c) имеется ли в учебном плане дошкольной организации обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательного процесса; 

d) наличие интегративных парциальных программ в структуре ООП. 

 

В рамках мониторинга были изучены сайты 275 дошкольных образовательных организаций, 

из них 23 дошкольных отделения входят в состав общеобразовательных школ в качестве 

структурных подразделений. Однако на 16 из 23 сайтах школ, имеющих структурные 

подразделения «Детский сад», отсутствует отдельный раздел по дошкольному образованию, а в 

соответствующих разделах сведения по дошкольному уровню образования отсутствуют вовсе или 

предоставлена некорректно. 

Школы, на сайтах которых нет информации о структурном подразделении «Детский сад»: 

1) МАОУ Побединская СОШ 

2) МБОУ Саранская ООШ 

3) МБОУ Сосновская ООШ Полесский муниципальный район 

4) МАОУ СОШ № 28 ГО "Город Калининград" 

Школы, на сайтах которых упоминается наличие уровеня дошкольного образования, но 

сведения по нему отсутствуют, либо присутствуют фрагментарно: 

1) МАОУ СОШ № 33 

2) МАОУ Междуреченская СОШ Черняховский муниципальный район 

3) МБОУ ООШ пос. Маломожайское   

http://school.baltinform.ru/


4) МБОУ Сосновская ООШ Полесский муниципальный район 

5) МБОУ СШ пос. Озерки     

6) МАОУ ООШ п. Грачевка  

7) МБОУ СОШ города Пионерский  

8) МБОУ СОШ пос. Новоколхозное Неманский 

9) МБДОУ ОШ пос. Комсомольска Гвардейский район 

10) Новостроевская средняя школа   

11) МБОУ ОШ пос. Зорино, Гвардейский район 

12) МБОУ СОШ п. Южный  

Из всего перечня сайтов только по одному адресу не удалось привести мониторинг, так как 

сайт закрыт на реконструкцию (МАДОУ ЦРР д/с № 107 Городской округ ""Город Калининград"). 

Для начала стоит отметить общие для большинства трудности и нарушения в заполнении 

сайтов по первой группе требований (рис. 1). 

Рис.1 

 
Из диаграммы очевидно, что разделы «Стипендии и материальная поддрежка» (41,5% 

детских садов оставил раздел пустым), «Вакантные места для приема» (21,8% детских садов на 

заполнил раздел) и «Финансово-хозяйственная деятельность» (20% ДОО не заполнилнило раздел) 

оказались вызывающими наибольшие затруднения при наполнении контентом. 

Реже всего нарушения в структуре отмечались в подразделах «Сведения об ОО», 

«Документы» и «Наличие возможности обратной связи» - данные элементы структуры 

большинство ДОО максимально наполняло требуемыми документами и сведениями. 

Раздел "Сведения об образовательной организации" 

На рис.2 и таблице 1 представлено процентное и количественное соотношение сайтов, 

отражающее наличие/отсутствие главного раздела «Сведения об ОО». 

Доступ к разделу не с главной страницы сайта был обнаружен только у МБОУ - детский сад 

№ 2 «Теремок». 

Эксперты рабочей группы отмечают следующие общие для большинства ДОО недостатки 

по оформлению данного раздела:  

 раздел можно просмотреть только после крупноформатной озвученной рекламы, 

длительностью 20 сек; много всплывающей рекламы;  

 информация в виде страницы содержится только на сайте администрации 

муниципалитета в разделе социальная сфера, детские сады. 

 

 

 

 

 

 



Рис. 2 

 

 
 

Таблица 1 

показатель 

нет данного 

раздела  

 

доступ к 

разделу не с 

главной 

страницы 

доступ с 

главной 

страницы 

количество 

ДОО 

18 

*перечень см. 

в 

Приложении, 

п. 1.1.) 

1 256 

 

Подраздел "Основные сведения" 

На рис.3 и таблице 2 представлено процентное и количественное соотношение сайтов, 

отражающее уровень наполненности подраздела. 

Эксперты рабочей группы отмечают следующие общие для большинства ДОО недостатки 

по оформлению данного раздела:  

 вся информация выведена в раздел "о нас" 

 подраздела "основный сведения" нет, но данная информация есть на главной странице 

сайта учреждения 

 информация находится в другом разделе (он имеет иное название) 

 информация пунктов 3,5,6 - находится в подразделе "история создания црр" 

 на этой странице нет данных для контакта 

 нарушен порядок, например, о дате создания - в конце размещена информация 

 подраздел не открывается, но отмеченная информация имеется в разделе "главная"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис. 3 

 
 

Таблица 2 

показатель 
полностью 

отсутствует 

имеется в 

полном объеме 

предоставлена 

частично 

количество 

ДОО 

8 

* перечень 

см. в 

приложении 

п. 1.2 

228 39 

 

Подраздел "Структура и органы управления ОО" 

На рис.4 и таблице 3 представлено процентное и количественное соотношение сайтов, 

отражающее уровень наполненности подраздела. 

Эксперты рабочей группы отмечают следующие общие для большинства ДОО недостатки 

по оформлению данного раздела:  

 копий положений об  органах управления  нет, указанна ссылка на устав. 

 данная информация находится на главной странице в разделе "основные сведения" 

 информация о структуре управления, находится в подразделе документы 

 информация находится в другом разделе (он имеет иное название) 

 подраздел есть, информация отсутствует 

 сведения содержатся в разделе "визитная карточка доу" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис. 4 

 
 

Таблица 3 

показатель 
полностью 

отсутствует 

имеется в 

полном объеме 

предоставлена 

частично 

количество 

ДОО 

39 

* перечень 

см. в 

приложении 

п. 1.3 

18 218 

 

Подраздел "Документы" 

На рис.5 и таблице 4 представлено процентное и количественное соотношение сайтов, 

отражающее уровень наполненности подраздела. 

Эксперты рабочей группы отмечают следующие общие для большинства ДОО недостатки 

по оформлению данного раздела:  

 документ о платных услугах находится в разработке.  

 документы, размещенные на сайте, невозможно прочитать 

 информация находится в другом разделе (он имеет иное название) 

 скан лицензии имеется, но без приложения. 

 документы об установлении родительской платы находятся в подразделе "для родителей" 

 в лицензии школы дошкольное образование не указано 

 неактуальные планы фхд, нет на текущий год 

 нет локального акта о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся.  

 указано, что предписаний нет, но копии документов надзорных органов отсутствуют. 

 размещены неактуальные отчет о результатах самообследования 

 устав представлен первым и последним листом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис. 5 

 
 

Таблица 4 

показатель 
полностью 

отсутствует 

имеется в 

полном объеме 

предоставлена 

частично 

количество 

ДОО 

5 

* перечень 

см. в 

приложении 

п. 1.4. 

25 245 

 

Подраздел "Образование" 

На рис.6 и таблице 5 представлено процентное и количественное соотношение сайтов, 

отражающее уровень наполненности подраздела. 

Эксперты рабочей группы отмечают следующие общие для большинства ДОО недостатки 

по оформлению данного раздела:  

 описание образовательной программы отсутствует 

 выложены неактуальные ооп (за 2010-2015 гг.) 

 аннотации к рабочим программам дисциплин отсутствуют. рабочие программы 

представлены в виде текстовых документов, не копий.  

 в данном подразделе выложены фото - отчеты о проходящих мероприятиях. 

 ссылки на документы неактивны 

 информация находится в разделе "деятельность", «образовательные стандарты» или 

«документы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис.6 

 
 

Таблица 5 

показатель 
полностью 

отсутствует 

имеется в 

полном объеме 

предоставлена 

частично 

количество 

ДОО 

26 

* перечень 

см. в 

приложении 

п. 1.5. 

27 222 

 

   

Подраздел "Образовательные стандарты" 

На рис.7 и таблице 6 представлено процентное и количественное соотношение сайтов, 

отражающее уровень наполненности подраздела. 

Эксперты рабочей группы отмечают следующие общие для большинства ДОО недостатки 

по оформлению данного раздела:  

 имеется описание фгос до, но сам документ , а также ссылки на данный документ 

отсутствует 

 есть только документы по  реализации фгос до в учреждении 

 раздел имеет иное название 

 содержится только план внедрения фгос 

Рис. 7  

 
 



Таблица 6 

показатель 
полностью 

отсутствует 

имеется в 

полном объеме 

предоставлена 

частично 

количество 

ДОО 

33 

* перечень 

см. в 

приложении 

п. 1.6. 

195 47 

 

Подраздел "Руководство. Педагогический состав" (информация о руководстве) 

На рис. 8 и таблице 7 представлено процентное и количественное соотношение сайтов, 

отражающее уровень наполненности подраздела. 

Эксперты рабочей группы отмечают следующие общие для большинства ДОО недостатки 

по оформлению данного раздела:  

 вход на данную страницу только с разрешения администратора 

 данная информация находится на "главной". 

 данные только о заведующей детского сада 

 данный подраздел на сайте назван "сотрудники" информация в разделе "коллектив" 

 

 

 

Рис.8 

 
 

Таблица 7 

показатель 
полностью 

отсутствует 

имеется в 

полном объеме 

предоставлена 

частично 

количество 

ДОО 

20 

* перечень 

см. в 

приложении 

п. 1.7. 

166 89 

 

   

Подраздел "Руководство. Педагогический состав" (информация о педагогах) 

На рис.9 и таблице 8 представлено процентное и количественное соотношение сайтов, 

отражающее уровень наполненности подраздела. 

Эксперты рабочей группы отмечают следующие общие для большинства ДОО недостатки 

по оформлению данного раздела:  

 отсутствуют сведения об уровне образования 



 информация в разделе нормативные документы 

 нет информации об уровне образования педагогических работников. 

 раздел имеет иное название 

 

 

Рис. 9 

 
 

Таблица 8 

показатель 
полностью 

отсутствует 

имеется в 

полном объеме 

предоставлена 

частично 

количество 

ДОО 

23 

* перечень 

см. в 

приложении 

п. 1.8. 

62 190 

 

Подраздел "Материально-техническое обеспечение"  

На рис.10 и таблице 9 представлено процентное и количественное соотношение сайтов, 

отражающее уровень наполненности подраздела. 

Эксперты рабочей группы отмечают следующие общие для большинства ДОО недостатки 

по оформлению данного раздела:  

 представлены только фотографии 

 сведения находятся в подразделе "родителям" 

 на главной странице указано 4-х разовое питание, в основных сведениях – пятиразовое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис. 10 

 
Таблица 9 

показатель 
полностью 

отсутствует 

имеется в 

полном объеме 

предоставлена 

частично 

количество 

ДОО 

28 

* перечень 

см. в 

приложении 

п. 1.9. 

101 146 

 

 

Подраздел "Стипендии и иные виды материальной поддержки"  

На рис.11 и таблице 10 представлено процентное и количественное соотношение сайтов, 

отражающее уровень наполненности подраздела. 

Эксперты рабочей группы отмечают следующие общие для большинства ДОО недостатки 

по оформлению данного раздела:  

 содержится информация о размере взимаемой платы. 

 информация о мерах социальной поддержке находится в подразделе "для родителей" 

 подраздел  есть, какая-либо информация отсутствует 

 подраздел содержит информацию о мерах соцподдержки мл. персонала, о праве на  

внеочередное предоставление места в доу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис. 11 

  
 

Таблица 10 

показатель 
полностью 

отсутствует 

имеется в 

полном объеме 

предоставлена 

частично 

количество 

ДОО 

114 

28 

* перечень 

см. в 

приложении 

п. 1.10. 

46 115 

 

Подраздел "Платные образовательные услуги"  

На рис.12 и таблице 11 представлено процентное и количественное соотношение сайтов, 

отражающее уровень наполненности подраздела. 

Эксперты рабочей группы отмечают следующие общие для большинства ДОО недостатки 

по оформлению данного раздела:  

 договор об оказании платных услуг устарел или нет его образца  

 информация находится в разделе «деятельность», «фхд» или «нормативные документы» 

 нет формы заявления 

 отсутствуют копии дополнительных образовательных программ по которым 

предоставляются платные услуги 

Рис. 12 

 
 



Таблица 11 

  

показатель 
полностью 

отсутствует 

имеется в 

полном 

объеме 

предоставлена 

частично 

Указано, что 

не 

оказываются 

количество 

ДОО 

35 

* перечень 

см. в 

приложении 

п. 1.11. 

130 24 86 

 

 

Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность"  

На рис.13 и таблице 12 представлено процентное и количественное соотношение сайтов, 

отражающее уровень наполненности подраздела. 

Эксперты рабочей группы отмечают следующие общие для большинства ДОО недостатки 

по оформлению данного раздела:  

 выложены документы и отчеты, утратившие свою актуальность. 

 отсутствие плана ФХД 

Рис. 13 

 

  
Таблица 12 

показатель 
полностью 

отсутствует 

имеется в 

полном объеме 

предоставлена 

частично 

количество 

ДОО 

55 

* перечень 

см. в 

приложении 

п. 1.12. 

218 2 

 

Подраздел "Вакантные места"  

На рис.14 и таблице 13 представлено процентное и количественное соотношение сайтов, 

отражающее уровень наполненности подраздела. 

Эксперты рабочей группы отмечают следующие общие для большинства ДОО недостатки 

по оформлению данного раздела:  

 отдельного подраздела нет - данные находятся в подразделе "группы" 

 указана только ссылка на электронную очередь 

 нет информации про вакансии мест для детей, имеется только информация по вакансия для 

педагогов 



 

Рис.14 

 
 

Таблица 13 

показатель 
полностью 

отсутствует 

имеется в 

полном объеме 

предоставлена 

частично 

количество 

ДОО 

60 

* перечень 

см. в 

приложении 

п. 1.13. 

167 48 

 

 

Критерий «Возможность обратной связи» 

На рис.15 и таблице 14 представлено процентное и количественное соотношение сайтов, 

отражающее наличие/отсутствие раздела для обращений граждан (вопрос-ответ, форум и т.д.) 

Эксперты рабочей группы отмечают следующий распространенный среди большинства 

ДОО недостаток по оформлению данного раздела: раздел для обращений граждан есть, но нужен 

пароль и логин, при этом ссылки на регистрацию нет.  

 

 

Рис.15 

 
 



Таблица 14 

показатель 
полностью 

отсутствует 

имеется в 

полном объеме 

предоставлена 

частично 

количество 

ДОО 

11 

* перечень 

см. в 

приложении 

п. 1.14. 

184 83 

 

Критерий "Наличие версии для слабовидящих»  

На рис.16 и таблице 15 представлено процентное и количественное соотношение сайтов, 

отражающее уровень наполненности подраздела. 

Эксперты рабочей группы отмечают следующий распространенный среди большинства 

ДОО недостаток в работе версии для слабовидящих: 

 

Данная версия сайта написано очень мелким шрифтом. 

 на странице вместо значка «версия сайта для слабовидящих» указано, что современные 

web-браузеры снабжены функциями увеличения и уменьшения масштаба (или просто 

нажмите «ctrl +» для увеличения) 

 при использовании версии для слабовидящих пропадает специальный раздел "Сведения об 

образовательной организации". 

 

Рис.16 

 
Таблица 15 

показатель нет есть 

количество 

ДОО 

43 

* перечень 

см. в 

приложении 

п. 1.15. 

232 

 

Критерий "Наличие наглядной информации о структуре сайта с ссылкой на оф. сайт 

МОиН РФ»  

На рис.17 и таблице 14 представлено процентное и количественное соотношение сайтов, 

отражающее уровень наполненности подраздела. 

Эксперты рабочей группы отмечают следующий распространенный среди большинства 

ДОО недостаток в общем оформлении сайта: 

 полезные ссылки часто находятся только в подразделе "родителям" 



 нет ссылки на официальный сайт министерства образования и науки рф 

 неудобная для пользования конструкция сайта 

 неправильное название разделов 

 неактивные ссылки 

 документы неполные (только титульный лист) 

 

Рис.17 

 
Таблица 16 

показатель 
полностью 

отсутствует 

имеется в 

полном объеме 

предоставлена 

частично 

количество 

ДОО 

19 

* перечень 

см. в 

приложении 

п. 1.16. 

185 71 

 

Далее в рамках мониторинга по второй группе требований у всех образовательных 

организаций были изучены выложенные на сайт ООП и учебные планы.  

Мониторинг проводился по следующим критериям: 

- наличие ООП на сайтах образовательных организаций; 

- соответствие структуры ООП требованиям ФГОС ДО; 

- наличие парциальных программ в структуре ООП; 

- наличие учебного плана. 

Графические результаты мониторинга представлены на рис. 18 в виде диаграммы. 

Следует отметить, что 21% ООП ДО соответствуют структуре, требуемой ФГОС ДО (57 

организаций, приложение № 10). Многие из вышеуказанных ООП ДО содержат анализ местных 

условий и учет специфики конкретной образовательной организации.   

Среди нарушений структуры, требуемой ФГОС ДО, наиболее типичными являются 

нарушение пропорции обязательной и вариативной части (27,7%), а также в содержание ООП не 

включены парциальные программы (12,5%). Менее типичной ошибкой является отсутствие 

разделов обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса 

(2,6%); размещены старые варианты ООП, структура которых соответствует ФГТ (7%). 

На 19,2% сайтах образовательных организаций вообще отсутствуют ООП ДО и учебные 

планы. 

Анализируя размещённые на сайтах учебные планы дошкольных организаций, можно 

отметить, что в области отсутствует единые требования для составления учебного плана 

дошкольной организации, либо не все дошкольные организации владеют информацией о методике 

создания данного документа. Скорее всего, это связано с названием документа – «Учебный план», 



что противоречит основным положениям ФГОС ДО в части запрета на учебную деятельность в 

ДОО.  

Также необходимо отметить, что несмотря на то, что ООП ДО структурируется 

образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС ДО, форма изложения 

основной программы у разных организаций – разная (есть табличные варианты, в основном в 

городском округе «Город Калининград»; есть текстовые варианты, по разделам). Встречаются 

формально написанные программы.  

Больше всего несоответствий в написании образовательных программ выявлено в ДОО 

области.   

Рис. 18 
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Анализ II группы критериев

 
* В Приложении 2  находятся перечни ДОО по всем критериям второй части анализа. 

** В Приложении 3 – перечень ДОО,  на сайтах которых представлены ООП и учебные 

планы в соответствии с требованиями. 

  

По результатам мониторинга рекомендуем муниципальным органам управления 

образованием и руководителям образовательных организаций обратить внимание на выявленные 

нарушения в структуре  сайтов. На основе их анализа  рекомендуется устранить недоработки и 

привести в соответствие с требованиями выложенные документы и нормативные локальные акты.



 Приложение 1 

Перечни ДОО с отсутствующей информацией  

по I группе критериев 

 

1.1. Перечень ДОО, на сайтах которых отсутствует подраздел «Сведения об ОО»: 

1. МАДОУ ЦРР д/с №7 Городской округ "Город Калининград" 

2. ЧДОУ Маленькая страна 

3. "МАОУ СОШ №2 г. Немана Неманский муниципальный район  

4. МБОУ «Заповедненская основная общеобразовательная школа  

5. "МБОУ ОШ пос. Зорино Гвардейский район  

6. Детский сад №1 "Скворушка" Пионерского городского округа 

7. МАДОУ д/с № 77 Калининграда 

8. МБОУ СШ № 2 гор. Гвардейска  Гвардейский район  

9. МБДОУ д/с № 1 "Лесная сказка" (Ладушкинский городской округ) 

10. МАДОУ д/с № 45 Городской округ "Город Калининград" 

11. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - Детский сад "Золотая 

рыбка" 

12. "МБДОУ № 1 г.Правдинска Правдинский городской округ  

13. МБДОУ №15 п. Поречье Правдинский городской округ 

14. МАДОУ №3 Светловский муниципальный район 

15. детский сад №3 "Колокольчик" Пионерского городского округа 

16. детский сад №4 "Золотая рыбка" Пионерского городского округа  

17. МАДОУ ЦРР д/с № 107 Городской округ ""Город Калининград""  

18. Свободненская СОШ  Черняховский муниципальный район  

 

 

1.2. Перечень ДОО, на сайтах которых нет информации в подразделе «Основные сведения»: 
  

1. МАДОУ ЦРР д/с №7 Городской округ "Город Калининград"    

2. МАОУ ООШ п. Грачевка http://grachevka-school.ru    

3. МБОУ ООШ пос. Маломожайское   

4. МБДОУ ОШ пос. Комсомольска Гвардейский район    

5. МАДОУ д/с №10 Городской округ "Город Калининград"    

6. Детский сад "Солнышко" Краснознаменский городской округ"    

7. МБОУ Сосновская ООШ Полесский муниципальный район    

8. МАДОУ ЦРР д/с № 107 Городской округ "Город Калининград"  

 

1.3. Перечень ДОО, на сайтах которых нет информации в подразделе «Структура и органы 

управления ОО»: 

1. МАДОУ ЦРР д/с №7 Городской округ "Город Калининград" 

2. ЧДОУ Маленькая страна 

3. МАДОУ д/с № 48 г. Калининграда  

4. "МБДОУ детский сад № 1 г. Балтийска  

5. МАОУ ООШ п.Грачевка  

6. МБОУ ООШ пос. Маломожайское   

7. МАДОУ д/с № 11 Г.о. "Город Калининград"  

8. МАОУ СОШ № 33 

9. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования 

"Светловский городской округ" – детский сад № 7 

10. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  города Калининграда 

детский сад № 20 

11. муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города калининграда 

детский сад № 51  

12. муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 «дружба» 

13. муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Калининграда центр 

развития ребенка – детский сад № 110   

14. муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  города Калининграда центр 

развития ребенка - детский сад № 24    



15. униципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа п. Донское» 

16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Одуванчик» 

17. МБОУ СОШ № 8 г. Приморска 

18. МБДОУ ОШ пос. Комсомольска Гвардейский район 

19. МБОУ СОШ п. Южный http://mousoh62.ucoz.net/ 

20. Детский сад №1 "Скворушка" Пионерского городского округа 

21. МАДОУ"Детский сад комбинированного вида № 5" Черняховский муниципальный район 

22. ДОУ №3 Веселый улей 

23. МАДОУ д/с № 123 ГО "Город Калининград" 

24. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  "Улыбка" пос. 

Озерки  

25. МБДОУ д/с № 16  

26. МБДОУ ДС № 4 "Янтарик"  

27. МАДОУ д/с № 30   

28. http://mbouoosh.ucoz.com/ 

29. МБДОУ д/с №1 Багратионовска 

30. МБДОУ д/с "Колобок"  

31. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 

«Родничок» 

32. МАДОУ ЦРР - детский сад № 4  

33. Детский сад "Солнышко" Краснознаменский городской округ" 

34. МБОУ Сосновская ООШ Полесский муниципальный район 

35. детский сад №3 "Колокольчик" Пионерского городского округа 

36. "МАДОУ ЦРР д/с № 107 Городской округ ""Город Калининград""  

37. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 2 

«Теремок» 

38. МБДОУ д/с №4 

 

1.4. Перечень ДОО, на сайтах которых нет информации в подразделе «Документы»: 

1. Детский сад "Солнышко" Краснознаменский городской округ" 

2. МБОУ Сосновская ООШ Полесский муниципальный район 

3. детский сад №3 "Колокольчик" Пионерского городского округа 

4. детский сад №4 "Золотая рыбка" Пионерского городского округа  

5. "МАДОУ ЦРР д/с № 107 Городской округ "Город Калининград" 

 

 

1.5. Перечень ДОО, на сайтах которых нет информации в подразделе «Образование»: 

1. МАДОУ ЦРР д/с №7 Городской округ "Город Калининград" 

2. ЧДОУ Маленькая страна 

3. МАОУ ООШ п.Грачевка 

4. МАОУ СОШ № 33 

5. МАОУ "Доваторовская СОШ" 

6. МБОУ Саранская ООШ 

7. МАДОУ д/с № 74 Городской округ "Город Калининград" 

8. МАДОУ д/с № 104 Калининград 

9. МАДОУ д/с № 25    

10. МБОУ СОШ п.Мозырь 

11. МАДОУ д/с № 123 ГО "Город Калининград" 

12. Детский сад №2 Пионерского городского округа 

13. МАДОУ д/с № 44 Г.о. "Город Калининград" 

14. МБДОУ детский сад "Колокольчик" Славск 

15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 

«Родничок» 

16. МАДОУ д/с №64Городской округ "Город Калининград" 

17. МБДОУ №15 п. Поречье Правдинский городской округ (адрес сайта изменился  

18. Детский сад "Солнышко" Краснознаменский городской округ" 

19. МБОУ Сосновская ООШ Полесский муниципальный район 

20. детский сад №3 "Колокольчик" Пионерского городского округа 



21. "МАДОУ ЦРР д/с № 107 Городской округ ""Город Калининград""  

22. "Свободненская СОШ Черняховский муниципальный район  

23. МБДОУ д/с №4  

24. МБДОУ д/с №4  

25. МАДОУ д/с "Василёк"   

26. МАОУ СОШ № 28 Г.о. "Город Калининград" 

 

1.6. Перечень ДОО, на сайтах которых нет информации в подразделе «Образовательные 

стандарты»: 

1. МАДОУ ЦРР д/с №7 Городской округ "Город Калининград" 

2. ЧДОУ Маленькая страна 

3. МАОУ ООШ п.Грачевка  

4. МАОУ СОШ № 33 

5. МАОУ "Доваторовская СОШ" 

6. МБОУ Саранская ООШ 

7. МАДОУ д/с № 74 Городской округ "Город Калининград" 

8. МАДОУ д/с № 104 Калининград 

9. МАДОУ д/с № 25 

10. МБОУ СОШ п. Мозырь 

11. МАДОУ д/с № 123 ГО "Город Калининград" 

12. Детский сад №2 Пионерского городского округа 

13. МАДОУ д/с № 44 Г.о. "Город Калининград" 

14. МБДОУ детский сад "Колокольчик" Славск 

15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 

«Родничок» 

16. МАДОУ д/с №64Городской округ "Город Калининград" 

17. МБДОУ №15 п. Поречье Правдинский городской округ 

18. Детский сад "Солнышко" Краснознаменский городской округ" 

19. МБОУ Сосновская ООШ Полесский муниципальный район 

20. детский сад №3 "Колокольчик" Пионерского городского округа 

21. "МАДОУ ЦРР д/с № 107 Городской округ ""Город Калининград"" 

22. "Свободненская СОШ  Черняховский муниципальный район  

23. МБДОУ д/с №4 http://sad4-bagrationovsk.jimdo.com/ 

24. МАДОУ д/с "Василёк" 

25. МАОУ СОШ № 28 Г.о. "Город Калининград" 

 

1.7. Перечень ДОО, на сайтах которых нет информации о руководителях в подразделе 

«Руководство. Педагогический состав»: 

1. МАДОУ ЦРР д/с №7 Городской округ "Город Калининград" 

2. МАДОУ д/с № 48 г. Калининграда  

3. "МБДОУ детский сад № 1 г. Балтийска Балтийский муниципальный район  

4. МАОУ ООШ п. Грачевка  

5. МАОУ СОШ № 33 

6. МАОУ "Доваторовская СОШ" 

7. МБОУ СОШ №4 Балтийский муниципальный район 

8. МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ДЕТСКИЙ САД № 51  

9. МБДОУ ОШ пос. Комсомольска Гвардейский район 

10. МБОУ СОШ п. Южный МБОУ Саранская ООШ 

11. МБДОУ д/с № 5 г. Балтийска, Балтийский муниципальный район 

12. МАДОУ д/с № 3 (д/с №8) (Калининград) 

13. Детский сад №2 Пионерского городского округа 

14. МАДОУ ЦРР д/с № 105 г. Калининград  

15. "МАДОУ ЦРР д/с № 86 Городской округ ""Город Калининград""  

16. Детский сад "Солнышко" Краснознаменский городской округ" 

17. МБОУ Сосновская ООШ Полесский муниципальный район 

18. детский сад №3 "Колокольчик" Пионерского городского округа 

19. "МАДОУ ЦРР д/с № 107 Городской округ ""Город Калининград""  

20. МАОУ СОШ № 28 Г.о. "Город Калининград" 



 

1.8. Перечень ДОО, на сайтах которых нет информации о педагогах в подразделе 

«Руководство. Педагогический состав»: 

1. МАДОУ ЦРР д/с №7 Городской округ "Город Калининград" 

2. МАДОУ д/с № 48 г. Калининграда  

3. "МБДОУ детский сад № 1 г. Балтийска  

4. МАОУ ООШ п.Грачевка  

5. http://zdr.schools39.ru/ 

6. МАОУ СОШ № 33 

7. МАОУ "Доваторовская СОШ" 

8. МБОУ СОШ №4 Балтийский муниципальный район 

9. муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города калининграда 

детский сад № 51  

10. МБДОУ ОШ пос. Комсомольска Гвардейский район 

11. МБОУ СОШ п. Южный  

12. http://detsad3.ozersk39.ru/ 

13. МБОУ Саранская ООШ 

14. МБДОУ д/с № 5 г. Балтийска, Балтийский муниципальный район 

15. МАДОУ д/с № 3 (д/с №8) (Калининград) 

16. Детский сад №2 Пионерского городского округа 

17. МАДОУ ЦРР д/с № 105 г. Калининград  

18. "МАДОУ ЦРР д/с № 86 Городской округ ""Город Калининград""  

19. Детский сад "Солнышко" Краснознаменский городской округ" 

20. МБОУ Сосновская ООШ Полесский муниципальный район 

21. детский сад №3 "Колокольчик" Пионерского городского округа 

22. "МАДОУ ЦРР д/с № 107 Городской округ ""Город Калининград"" 

23. МАОУ СОШ № 28 Г.о. "Город Калининград" 

 

1.9. Перечень ДОО, на сайтах которых нет информации в подразделе «Материально-

техническое обеспечение»: 

1. МАДОУ ЦРР д/с №7 Городской округ "Город Калининград" 

2. ЧДОУ Маленькая страна 

3. МАДОУ д/с № 48 г. Калининграда  

4. "МБДОУ детский сад № 1 г. Балтийска  

5. МАОУ ООШ п.Грачевка  

6. МБОУ ООШ пос. Маломожайское   

7. МБДОУ СОШ п. Дружба Правдинский городской округ 

8. МАОУ СОШ № 33 

9. МАОУ "Доваторовская СОШ" 

10. МБОУ СОШ №4 Балтийский муниципальный район 

11. МБОУ СОШ пос. Новоколхозное Неманский 

12. "Структурное подразделение ""Детский сад"" «Колосок» МБОУ СШ пос. Озерки     

13. Муниципальное Бюджетное Дошкольное Образовательное учреждение детский сад № 10 

14. муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 «дружба» 

15. МБОУ «Заповедненская основная общеобразовательная школа  

16. МАДОУ ЦРР д/с 114 город Калининград 

17. МБОУ Залесовская СОШ  . 

18. МБОУ СОШ п. Южный  

19. ДОУ №23 "Орленок" Гурьевский городской округ 

20. МАДОУ "Детский сад №7" Черняховский муниципальный район 

21. МБОУ Саранская ООШ 

22. МАДОУ д/с № 73 Г.о. "Город Калининград" 

23. МАДОУ"Детский сад комбинированного вида № 5" Черняховский муниципальный район 

24. МАДОУ д/с № 74 Городской округ "Город Калининград" 

25. МАДОУ д/с № 5 Городской округ "Город Калининград"  

26. "МБОУ СШ № 2 гор. Гвардейска  Гвардейский район  

27. МБОУ ЦППР и К Черняховский муниципальный район 

28. МАДОУ ЦРР д/с № 40  

29. МБДОУ д/с № 1 "Лесная сказка" (Ладушкинский городской округ) 



30. ДОУ №3 Веселый улей 

31. МАДОУ д/с № 45 Городской округ "Город Калининград" 

32. Средняя общеобразовательная школа города Пионерский Пионерский городской округ 

33. МБДОУ д/с "Буратино", Славский муниципальный район 

34. Гавриловская средняя школа "МБДОУ ЦРР д/с №14 г.Балтийска Балтийский муниципальный 

район  

35. МАДОУ д/с № 44 Г.о. "Город Калининград" 

36. МБДОУ детский сад "Колокольчик" Славск 

37. МБДОУ д/с "Колобок"  

38. "МАДОУ ЦРР д/с № 86 Городской округ ""Город Калининград""  

39. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 

«Родничок» 

40. МБДОУ д/с " Теремок" Славский муниципальный район 

41. МАДОУ д/с № 5 "Ручеёк"   МАДОУ д/с №64Городской округ "Город Калининград" 

42. http://vasilekld.ru/ 

43. МБДОУ д/с №5 Багратионовский муниципальный район 

44. МАДОУ ЦРР д/с № 127  

45. Детский сад "Солнышко" Краснознаменский городской округ" 

46. МБОУ Сосновская ООШ Полесский муниципальный район 

47. детский сад №3 "Колокольчик" Пионерского городского округа 

48. детский сад №4 "Золотая рыбка" Пионерского городского округа  

49. "МАДОУ ЦРР д/с № 107 Городской округ ""Город Калининград""  

50. МБДОУ д/с Солнышко пос. Озерки Гвардейский район 

51. МАОУ СОШ № 28 Г.о. "Город Калининград" 

 

1.10. Перечень ДОО, на сайтах которых нет информации в подразделе «Стипендии и иные 

виды материальной поддержки»: 

1. МАДОУ ЦРР д/с №7 Городской округ "Город Калининград" 

2. ЧДОУ Маленькая страна 

3. МАДОУ д/с № 48 г. Калининграда  

4. "МБДОУ детский сад № 1 г. Балтийска 

5. МАОУ ООШ п. Грачевка  

6. МБОУ ООШ пос. Маломожайское   

7. МАДОУ д/с №115 Городской округ "Город Калининград" 

8. МАДОУ ЦРР д/с №130 Городской округ "Город Калининград" 

9. http://70detsad.ru/ 

10. http://www.slavshkola.com/ 

11. МАДОУ ЦРР д/с № 101, Г.о. "Город Калининград" 

12. МАОУ СОШ № 33 

13. МАДОУ №3 “Почемучка” Советский ГО 

14. МАОУ "Доваторовская СОШ" 

15. МБОУ СОШ №4 Балтийский муниципальный район 

16. МБОУ СОШ пос. Новоколхозное Неманский 

17. "Структурное подразделение ""Детский сад"" «Колосок» МБОУ СШ пос. Озерки     

18. "МБОУ "" Побединская начальная школа - детский сад"" Краснознаменский городской округ  

19. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования 

"Светловский городской округ" – детский сад № 7 

20. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  города Калининграда 

детский сад № 20 

21. муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города калининграда 

детский сад № 51  

22. муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Калининграда центр 

развития ребенка – детский сад № 110   

23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Одуванчик» 

24. МБОУ «Заповедненская основная общеобразовательная школа  

25. МБОУ СОШ № 8 г. Приморска 

26. МАДОУ ЦРР д/с № 31 город Калининград 

27. МАОУ Междуреченская СОШ Черняховский муниципальный район 

28. МБДОУ " Тимирязевская СОШ " Славский муниципальный район 



29. МБОУ СОШ п. Пятидорожное  

30. МАДОУ детский сад №14 

31. "МБОУ ОШ пос. Зорино Гвардейский район  

32. МБДОУ ОШ пос. Комсомольска Гвардейский район 

33. МАДОУ д/с №109, 

34. МБОУ СОШ п. Южный  

35. Новостроевская средняя школа   

36. ДОУ №21 Алёнка http://dsalenka.ru/index.php/home 

37. "МАДОУ ЦРР д/с №18 Советский городской округ  

38. ДОУ №23 "Орленок" Гурьевский городской округ 

39. МАДОУ д/с №37 Городской округ "Город Калининград" 

40. http://www.sad15lublino.ru 

41. http://www.detsad3zel.ru 

42. http://7detsad.ru/ 

43. http://detsad3.ozersk39.ru/ 

44. МАДОУ № 2 светловский муниципальный район 

45. МАДОУ ЦРР д/с № 71, Г.о. "Город Калининград" 

46. МБОУ Саранская ООШ 

47. МБДОУ д/с № 5 г. Балтийска, Балтийский муниципальный район 

48. Детский сад №1 "Скворушка" Пионерского городского округа 

49. МАДОУ д/с №129 Городской округ "Город Калининград" 

50. МАДОУ детский сад №5 Гусевский городской округ 

51. МАДОУ"Детский сад комбинированного вида № 5" Черняховский муниципальный район 

52. МБДОУ №4 Капелька Гурьевский городской округ 

53. МБДОУ д/с № 6 г. Балтийска Балтийский муниципальный район 

54. МБДОУд/с№10 п. Красноярское Озерский район 

55. ДОУ №30 Родничок Гурьевский ГО 

56. МАДОУ д/с № 78 Калининграда 

57. МАДОУ д/с № 6 Гусевский 

58. МАДОУ д/с № 104 Калининград 

59. МАДОУ  ЦРР д/с № 14 калининград 

60. МАДОУ д/с № 77 Калининграда 

61. МБДОУд/с№9 п. Багратионово Озёрский район 

62. МАДОУ ЦРР д/с № 19 г. Калининграда  

63. МБДОУ детский сад "Ласточка"  

64. МАДОУ д/с №20 "Родничок"   

65. "МБДОУ д/с №19 Багратионовский муниципальный район  

66. "МБОУ СШ № 2 гор. Гвардейска  Гвардейский район  

67. МАДОУ ЦРР д/с № 94 ГО "Город Калининград" 

68. МАДОУ д/с № 90 город Калиниград 

69. МБОУ ЦППР и К Черняховский муниципальный район 

70. МБДОУ детский сад № 18 "Солнышко" 

71. МАДОУ д/с № 25    

72. МАДОУ ЦРР д/с № 40   

73. МДОУ детский сад № 19  

74. МБДОУ д/с № 1 "Лесная сказка" (Ладушкинский городской округ) 

75. МАДОУ ЦРР д/с № 47 (Калининград) 

76. МБДОУ д/с № 4 п. Мальцево, Озёрский район 

77. МАДОУ д/с № 45 Городской округ "Город Калининград" 

78. МАДОУ д/с № 123 ГО "Город Калининград" 

79. МАДОУ д/с № 95 ГО "Город Калининград" 

80. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №11 «Сказка»  

81. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  "Улыбка" пос. 

Озерки  

82. МДОУ детский сад №22  

83. Средняя общеобразовательная школа города Пионерский Пионерский городской округ 

84. МБДОУ д/с "Буратино", Славский муниципальный район 

85. Детский сад №2 Пионерского городского округа 

86. Гавриловская средняя школа  



87. МБДОУ ДС № 4 "Янтарик"  

88. МАДОУ д/с № 30  

89. "МБДОУ № 1 г.Правдинска Правдинский городской округ  

90. "МБДОУ ЦРР д/с №14 г.Балтийска  

91. http://madou68klgd.ru/ 

92. http://rodnichok-10.ucoz.ru/ 

93. МАДОУ д/с № 44 Г.о. "Город Калининград" 

94. МБДОУ д/с №1 Багратионовска 

95. "МАДОУ ЦРР д/с № 86 Городской округ ""Город Калининград"" 

96. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 

«Родничок» 

97. МАДОУ "Детский сад п. Кумачёво"   

98. МАДОУ д/с № 5 "Ручеёк"    

99. МАДОУ д/с №64Городской округ "Город Калининград" 

100. МАДОУ ЦРР д/с № 50  

101. МАДОУ ЦРР д/с № 127  

102. Детский сад "Солнышко" Краснознаменский городской округ" 

103. МБОУ Сосновская ООШ Полесский муниципальный район 

104. детский сад №3 "Колокольчик" Пионерского городского округа 

105. детский сад №4 "Золотая рыбка" Пионерского городского округа  

106. "МАДОУ ЦРР д/с № 107Городской округ ""Город Калининград""  

107. ЦРР "Солнышко"  Частные, г. Калининград 

108. муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда  

центр развития ребенка – детский сад №134    

109. МБДОУ д/с Солнышко пос. Озерки Гвардейский район 

110. "Свободненская СОШ  Черняховский муниципальный район  

111. МБДОУ д/с №4 http://sad4-bagrationovsk.jimdo.com/ 

112. МАДОУ д/с "Василёк" МАОУ СОШ № 28 Г.о. "Город Калининград" 

 

1.11. Перечень ДОО, на сайтах которых нет информации в подразделе «Платные 

образовательные услуги»: 

1. МАДОУ ЦРР д/с №7 Городской округ "Город Калининград" 

2. ЧДОУ Маленькая страна 

3. МАДОУ д/с № 48 г. Калининграда  

4. "МБДОУ детский сад № 1 г. Балтийска Балтийский муниципальный район "" 

http://skzsad.ru""" 

5. http://zdr.schools39.ru/ 

6. МАОУ "Доваторовская СОШ" 

7. "Структурное подразделение ""Детский сад"" «Колосок» МБОУ СШ пос. Озерки     

8. Муниципальное Бюджетное Дошкольное Образовательное учреждение детский сад № 10 

9. "МБОУ ОШ пос. Зорино Гвардейский район 

10. "МАДОУ детский сад №2 "Рябинушка" Полесский муниципальный район  

11. http://7detsad.ru/ 

12. МБДОУ № 3 п. Домново, Правдинский городской округ 

13. МБДОУ д/с № 6 г. Балтийска Балтийский муниципальный район 

14. "МБДОУ д/с №19 Багратионовский муниципальный район  

15. "МБОУ СШ № 2 гор. Гвардейска  Гвардейский район  

16. МБОУ ЦППР и К Черняховский муниципальный район 

17. МАДОУ д/с № 25    

18. МБДОУ д/с № 1 "Лесная сказка" (Ладушкинский городской округ) 

19. МАДОУ д/с № 123 ГО "Город Калининград" 

20. МДОУ детский сад №22  

21. МБДОУ д/с "Буратино", Славский муниципальный район 

22. http://ds4klgd.ru/ 

23. http://dou23.detskijsad39.ru 

24. МАДОУ д/с № 44 Г.о. "Город Калининград" 

25. "МАДОУ ЦРР д/с № 86 Городской округ ""Город Калининград""  

26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 

«Родничок» 



27. МАДОУ д/с № 5 "Ручеёк"   МАДОУ д/с №64Городской округ "Город Калининград" 

28. Детский сад "Солнышко" Краснознаменский городской округ" 

29. МБОУ Сосновская ООШ Полесский муниципальный район 

30. детский сад №3 "Колокольчик" Пионерского городского округа 

31. "Свободненская СОШ Черняховский муниципальный район   

32. МБДОУ д/с "Теремок" пос. Истровка  

33. МБДОУ д/с №4  

34. МБДОУ д/с "Дюймовочка" Гвардейский район (ст. подразделение МБОУ СОШ №1 г 

 

1.12. Перечень ДОО, на сайтах которых нет информации в подразделе «Финансово-

хозяйственная деятельность»: 

1. ЧДОУ Маленькая страна 

2. МАДОУ д/с № 48 г. Калининграда  

3. "МБДОУ детский сад № 1 г. Балтийска 

4. МАОУ ООШ п. Грачевка  

5. МАДОУ ЦРР д/с №130 Городской округ "Город Калининград" 

6. http://www.slavshkola.com/ 

7. МАОУ СОШ № 33 

8. ДОУ №6 Светлячок - http://svetlyachok6.ru/ 

9. МАДОУ ЦРР д/с №2 http://sad2sovetsk39.ucoz.ru/ 

10. "МАДОУ д/с №113 Городской округ ""Город Калининград"" 

11. "МАДОУ детский сад №2 ""Рябинушка"" Полесский муниципальный район  

12. "МАДОУ ЦРР д/с № 128 Городской округ ""Город Калининград""   

13. "МАДОУ ЦРРд/с №18Советский городской округ  

14. "МБДОУ д/с № 16 г. Балтийска Балтийский муниципальный районhttp://dsgnomik16.ru/" 

15. http://detsad-6.ru/ 

16. http://7detsad.ru/ 

17. МАДОУ д/с №129 Городской округ "Город Калининград" 

18. МАДОУ детский сад №5 Гусевский городской округ 

19. МАДОУ"Детский сад комбинированного вида № 5" Черняховский муниципальный район 

20. МАДОУ д/с № 46 ГО "Город Калининград" 

21. МАДОУ д/с № 6 Гусевский 

22. МАДОУ д/с № 104 Калининград 

23. МАДОУ  ЦРР д/с № 14 калининград 

24. МАДОУ д/с № 79 г. Калининграда  

25. МАДОУ ЦРР д/с № 19 г. Калининграда  

26. МАДОУ ЦРР д/с № 83 г. Калининграда  

27. МБОУ ЦППР и К Черняховский муниципальный район 

28. МАДОУ д/с № 25    

29. МАДОУ д/с № 45 Городской округ "Город Калининград" 

30. МАДОУ д/с № 123 ГО "Город Калининград" 

31. МАДОУ д/с № 124   

32. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр 

развития ребенка – детский сад № 121    

33. МАДОУ д/с № 44 Г.о. "Город Калининград" 

34. МБДОУ д/с "Колобок"  

35. МАДОУ д/с № 8 Городской округ "Город Калининград"  

36. МАДОУ д/с №34 Городской округ "Город Калининград" 

37. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 

«Родничок» 

38. МАДОУ д/с №64Городской округ "Город Калининград" 

39. МБДОУ д/с №5 Багратионовский муниципальный район 

40. МАДОУ ЦРР - детский сад № 4  

41. МАДОУ ЦРР д/с № 50  

42. МАДОУ ЦРР д/с № 127  

43. Детский сад "Солнышко" Краснознаменский городской округ" 

44. МБОУ Сосновская ООШ Полесский муниципальный район 

45. детский сад №3 "Колокольчик" Пионерского городского округа 

46. детский сад №4 "Золотая рыбка" Пионерского городского округа  



47. "МАДОУ ЦРР д/с № 107 Городской округ ""Город Калининград""  

48. ЦРР "Солнышко" Частные, г. Калининград 

49. муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда  центр 

развития ребенка – детский сад №134    

50. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 2 

«Теремок» 

51. МБДОУ д/с Солнышко пос. Озерки Гвардейский район 

52. "Свободненская СОШ Черняховский муниципальный район   

53. МБДОУ д/с "Теремок" пос. Истровка  

54. МБДОУ д/с "Дюймовочка" Гвардейский район 

55. МАДОУ ЦРР д/с №7 Городской округ "Город Калининград" 

 

1.13. Перечень ДОО, на сайтах которых нет информации в подразделе «Вакантные места»: 

1. МАДОУ ЦРР д/с №7 Городской округ "Город Калининград" 

2. ЧДОУ Маленькая страна 

3. МАДОУ д/с № 48 г. Калининграда  

4. "МБДОУ детский сад № 1 г. Балтийска   

5. МАОУ ООШ п.Грачевка  

6. МБОУ ООШ пос. Маломожайское   

7. МБДОУ СОШ п. Дружба Правдинский городской округ 

8. МАОУ ООШ п. Мельниково Зеленоградский городской округ 

9. http://zdr.schools39.ru/ 

10. МАОУ СОШ № 33 

11. МБОУ СОШ пос. Новоколхозное Неманский 

12. "Структурное подразделение ""Детский сад"" «Колосок» МБОУ СШ пос. Озерки     

13. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  города Калининграда 

детский сад № 20 

14. МБОУ «Заповедненская основная общеобразовательная школа  

15. МАДОУ д/с № 6 Городской округ  "Город Калининград" 

16. МАДОУ ЦРР д/с № 128 Городской округ ""Город Калининград""  

17. МБДОУ № 3 п. Домново, Правдинский городской округ 

18. Детский сад №1 "Скворушка" Пионерского городского округа 

19. МАДОУ"Детский сад комбинированного вида № 5" Черняховский муниципальный район 

20. МБДОУ №4 Капелька Гурьевский городской округ 

21. МБДОУ д/с № 6 г. Балтийска Балтийский муниципальный район 

22. МАДОУ д/с № 104 Калининград 

23. МАДОУ д/с № 77 Калининграда 

24. МАДОУ ЦРР д/с № 19 г. Калининграда  

25. МБДОУдс №2 п. Олехово  

26. МАДОУ д/с № 5 Городской округ "Город Калининград"  

27. МБОУ СШ № 2 гор. Гвардейска  Гвардейский район 

28. МБОУ ЦППР и К Черняховский муниципальный район 

29. МАДОУ д/с № 25    

30. МБДОУ д/с № 1 "Лесная сказка" (Ладушкинский городской округ) 

31. ДОУ №3 Веселый улей 

32. МАДОУ д/с № 45 Городской округ "Город Калининград" 

33. МАДОУ д/с № 123 ГО "Город Калининград" 

34. МАДОУ д/с № 54 город Калининград 

35. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - Детский сад "Золотая 

рыбка" 

36. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр 

развития ребенка – детский сад № 121    

37. Средняя общеобразовательная школа города Пионерский Пионерский городской округ 

38. МБДОУ д/с "Буратино", Славский муниципальный район 

39. Детский сад №2 Пионерского городского округа 

40. Гавриловская средняя школа  

41. МБДОУ ДС № 4 "Янтарик"  

42. "МБДОУ № 1 г. Правдинска Правдинский городской округ  

43. МАДОУ ЦРР д/с "Теремок" Мамоновский городской округ 



44. МАДОУ д/с №23  

45. МАДОУ д/с № 44 Г.о. "Город Калининград" 

46. МАДОУ д/с № 8 Городской округ "Город Калининград" http://sadik-8.ru/ 

47. МАДОУ ЦРР д/с № 86 Городской округ ""Город Калининград""  

48. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 

«Родничок» 

49. МАДОУ "Детский сад п. Кумачёво"   

50. МАДОУ д/с №64Городской округ "Город Калининград" 

51. МАДОУ ЦРР д/с № 127  

52. Детский сад "Солнышко" Краснознаменский городской округ" 

53. МБОУ Сосновская ООШ Полесский муниципальный район 

54. детский сад №3 "Колокольчик" Пионерского городского округа 

55. детский сад №4 "Золотая рыбка" Пионерского городского округа  

56. МАДОУ ЦРР д/с № 107 Городской округ ""Город Калининград""  

57. ЦРР "Солнышко"  Частные, г. Калининград 

58. "Свободненская СОШ  Черняховский муниципальный район   

59. МБДОУ д/с "Теремок" пос. Истровка istrovka.jimdo.com  

60. МАДОУ д/с "Василёк"  

 

1.14. Перечень ДОО, на сайтах которых отсутствует возможность обратной связи: 

1. МАДОУ детский сад №70  

2. МАОУ СОШ г. Славска  

3. МАДОУ №1, 

4.  МАДОУ детский сад №2 "Рябинушка" Полесский муниципальный район  

5. МБДОУ д/с № 1 "Лесная сказка" (Ладушкинский городской округ) 

6. МАДОУ д/с № 95 ГО "Город Калининград" 

7. Муниципальное  автономное дошкольное образовательное учреждение  детский сад «Звёздочка» 

8. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №11 «Сказка»  

9. МАДОУ детский сад №68 г. Калининград  

10. детский сад №3 "Колокольчик" Пионерского городского округа 

11. "МАДОУ ЦРР д/с № 107 Городской округ "Город Калининград"  

 

1.15. Перечень ДОО, на сайтах которых отсутствует версия для слабовидящих: 

1. МАДОУ ЦРР д/с №7 Городской округ "Город Калининград" 

2. ЧДОУ Маленькая страна 

3. МАДОУ д/с № 48 г. Калининграда  

4. "МБОУ СОШ п.Домново Правдинский городской округ  

5. ДОУ №1 Геолог Гурьевский городской округ 

6. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  города Калининграда 

детский сад № 20 

7. муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  города Калининграда центр 

развития ребенка - детский сад № 24    

8. МБОУ СОШ № 8 г. Приморска 

9. "МБДОУ д/с №4  Балтийский муниципальный район  

10. МАДОУ д/с № 12 Городской округ "Город Калининград" 

11. МАДОУ"Детский сад комбинированного вида № 5" Черняховский муниципальный район 

12. МБДОУ д/с № 6 г. Балтийска Балтийский муниципальный район 

13. МАДОУ ЦРР д/с № 76 Городской округ "Город Калининград" 

14. МАДОУ д/с № 74 Городской округ "Город Калининград" 

15. МБДОУд/с№10 п. Красноярское Озерский район 

16. МАДОУ д/с № 104 Калининград 

17. МАДОУ д/с № 79 г. Калининграда  

18. МАДОУ д/с № 125 Городской округ "Город Калининград"  

19. МБДОУ д/с №19 Багратионовский муниципальный район  

20. МАДОУ д/с № 49 ГО "Город Калининград" 

21. МАДОУ д/с № 90 город Калиниград 

22. МАДОУ ЦРР д/с № 98 город Калининград 

23. МДОУ детский сад № 19  



24. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр 

развития ребенка - детский сад № 43 МАДОУ ЦРР д/с № 47 (Калининград) 

25. МБОУ СОШ п.Мозырь 

26. МАДОУ д/с № 45 Городской округ "Город Калининград" 

27. МАДОУ ЦРР № 26 ГО "Город Калининград" 

28. МАДОУ д/с № 124   

29. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №11 «Сказка»  

30. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр 

развития ребенка – детский сад № 121    

31. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  "Улыбка" пос. 

Озерки  

32. МДОУ детский сад №22  

33. МАДОУ детский сад №4 г. Калининград  

34. МАДОУ детский сад №68 г. Калининград  

35. МАДОУ д/с № 44 Г.о. "Город Калининград" 

36. МАДОУ ЦРР д/с № 105 г. Калининград  

37. МАДОУ д/с №34 Городской округ "Город Калининград" 

38. "МАДОУ ЦРР д/с № 86 Городской округ ""Город Калининград""  

39. МАДОУ №3 Светловский муниципальный район 

40. детский сад №3 "Колокольчик" Пионерского городского округа 

41. "МАДОУ ЦРР д/с № 107 Городской округ ""Город Калининград""  

42. ЦРР "Солнышко" частный, г. Калининград 

43. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 2 

«Теремок» 

44. "Свободненская СОШ  Черняховский муниципальный район   

45. МБДОУ д/с "Теремок" пос. Истровка  

 

1.16. Перечень ДОО, на сайтах которых отсутствует наглядная информация о структуре 

сайта с ссылкой на оф. сайт МОиН РФ: 

1. МАДОУ ЦРР д/с №7 Городской округ "Город Калининград" 

2. ЧДОУ Маленькая страна 

3. "МБДОУ детский сад № 1 г. Балтийска Балтийский муниципальный район 

4. МАОУ СОШ г. Славска  

5. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования 

"Светловский городской округ" – детский сад № 7 

6. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  города Калининграда 

детский сад № 20 

7. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  города Калининграда 

центр развития ребенка - детский сад № 24    

8. МАДОУ детский сад №7 

9. МБОУ СШ № 2 гор. Гвардейска Гвардейский район  

10. МАДОУ д/с № 49 ГО "Город Калининград" 

11. МБДОУ "Чебурашка"  

12. МАДОУ детский сад №68 г. Калининград  

13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 

«Родничок» 

14. http://vasilekld.ru/ 

15. Детский сад "Солнышко" Краснознаменский городской округ" 

16. детский сад №3 "Колокольчик" Пионерского городского округа 

17. "МАДОУ ЦРР д/с № 107 Городской округ ""Город Калининград""  

18. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 2 

«Теремок» 

19. "Свободненская СОШ Черняховский муниципальный район   



Приложение 2 

Перечни ДОО по II группе критериев 

 

2.1. Основная образовательная программа ДОО, учебный план отсутствуют на сайте: 

 

№ п/п Наименование ДОО 

1 МАДОУ д/с № 54 

2 МАДОУ д/с № 25 http://madou25.ru/ 

3 МАОУ Междуреченская СОШ Черняховский муниципальный район 

4 МАДОУ города Калининграда центр развития ребенка – детский сад № 121   

http://madou121.ru/ 

5 ЧДОУ Маленькая страна 

6 Детский сад "Солнышко" Краснознаменский городской округ 

7 Детский сад №2 Пионерского городского округа 

8 МАДОУ д/с № 49 ГО "Город Калининград" 

9 МАДОУ "Детский сад комбинированного вида № 5" Черняховский муниципальный 

район 

10 МАОУ СОШ п Рыбачий  Зеленоградский городской округ 

11 МАДОУ д/с "Василёк"   http://дсвасилек.рф 

12 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 

«Дружба» 

13 МАОУ ООШ п. Грачевка  http://grachevka-school.ru 

14 МБОУ д/с "Теремок" пос. Истровка http://istrovka.jimdo.com 

15 МБДОУ Детский сад № 18 "Журавлик"  detsad18.ru 

16 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 

«Родничок» 

17 МБОУ СОШ п. Корнево  http://kornevoschool.ucoz.ru 

18 МАОУ СОШ пос. Ульяново  http://ulianovo-school.ucoz.ru 

19 МАДОУ д/с № 73  Г.о. "Город Калининград" 

20 ЦРР "Солнышко", Частные, Калининград. 

21 МАОУ СОШ № 28, Г.о. "Город Калининград" 

22 МАДОУ ЦРР д/с № 71, Г.о. "Город Калининград" 

23 МБОУ Саранская ООШ, Полесский муниципальный район 

24 МАДОУ ЦРР д/с №7 Городской округ "Город Калининград" 

25 МБОУ средняя школа пос. Борское  муниципального образования "Гвардейский 

городской округ" 

26 МАОУ СОШ п. Романово Зеленоградский ГО 

27 МАОУ СОШ № 33 

28 МАДОУ д/с № 74 Городской округ "Город Калининград" 

29 детский сад №3 "Колокольчик" Пионерского городского округа 

30 МАДОУ д/с № 123 ГО "Город Калининград" 

31 МАДОУ д/с № 6 Гусевский 

32 МАДОУ д/с № 77 Калининграда 

33 МАОУ "Доваторовская СОШ" 

34 МБДОУ д/с "Дюймовочка" Гвардейский 

35 МБДОУ "Колокольчик" Славск 

36 МБОУ Сосновская ООШ Полесский муниципальный район 

37 МБДОУ №15 п.Поречье, Правдинский г. о. (изменился адрес сайта: 

https://sites.google.com  

38 МБДОУ д/с №5 Багратионовский муниципальный район  

39 МБОУ пос. Озерки Гвардейский район 

40 МБОУ СОШ №4 Балтийский муниципальный район 

41 МАДОУ д/с №113 Городской округ "Город Калининград" http://kenigmadou113.ru/ 

42 МАДОУ детский сад №2 "Рябинушка", Полесский муниципальный район 

http://ryabinushka39.ru/ 



43 МАДОУ ЦРР д/с № 86 Городской округ "Город Калининград" http://www.madou86.ru/ 

44 МБДОУ № 1 г. Правдинска, Правдинский городской округ http://www.doupravdinsk.org 

45 МБДОУ д/с "Колосок" пос. Заречье Гвардейский район "Структурное подразделение 

""Детский сад"" «Колосок» МБОУ СШ пос. Озерки    http://shkolaozerki.jimdo.com/" 

46 МБОУ СОШ п.Домново Правдинский городской округ http://domnovoskola.ucoz.ru 

47 Свободненская СОШ Черняховский муниципальный район http://svobodaschool.ucoz.ru/ 

48 МБДОУ д/с № 16 г. Балтийска Балтийский муниципальный район http://dsgnomik16.ru/ 

49 МБОУ СОШ №6 Балтийский муниципальный район http://schoolbalt.ru/ 

50 МАОУ СОШ №1 г. Немана Неманский муниципальный район http://www.neman-

school1.ru/ 

51 МБДОУ детский сад "Ласточка" Славский муниципальный район 

http://lastochka.slavsk.pro 

52 МБОУ СШ № 1 гор. Гвардейска Гвардейский район http://sh1gv.jimdo.com/ 

19,2% 

 

2.2. Отсутствует на сайте ООП 

№ п/п Наименование ДОО 

1 МАДОУ города Калининграда ЦРР - детский сад № 43 http://madou43klgd.ru/ 

http://madou43klgd 

2 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 

2 «Теремок» 

3 МБОУ Залесовская СОШ zalesschool.edusite.ru 

4 http://131detsad.ru/ 

5 МБДОУ ОШ п. Комсомольска Гвардейский район 

1,8% 

 

2.3. Имеются обе части ООП, которые не соответствуют указанной пропорции 

№ п/п Наименование ДОО 

1 МАДОУ д/с № 23 Городской округ «Город Калининград» 

2 МАДОУ д/с № 132 город Калининград 

3 МАДОУ  детский сад «Звёздочка»zvezdochka.2012_3a@mail.ru 

4 МДОУ №20 Березка,http://dsberezka20.ru/ 

5 МАДОУ №1,http://p4elkasad1.ru/index.php 

6   МАДОУ – Детский сад «Золотая рыбка»http://zr-detsad.caduk.ru 

7 МАДОУ д/с № 56  http://www.klddetsad56.ru/ 

8 МАДОУ д/с  № 90 город Калининград 

9 МАДОУ д/с поселок Романово Зеленоградский городской округ 

10 МАДОУ Петушок Нестеровский городской округ 

11 МАДОУ ЦРР д/с 114 город Калининград 

12 МАДОУ «Детский сад п. Кумачёво»  sadkumachevo.ru 

13 МАДОУ д/с № 55   детскийсад55.рф 

14 ДОУ №23 «Орленок» Гурьевский городской округ 

15 ДОУ №3 Веселый улей 

16 МАДОУ д/с № 12 Городской округ «Город Калининград» 

17 МАДОУ д/с №129 Городской округ «Город Калининград» 

18    МАДОУ ЦРР д/с № 127 http://madou-detskijsad127.narod.ru/ 

19 МБДОУ детский сад  «Улыбка» пос. Озерки  http://sadulibka.jimdo.com/ 

20 МАДОУ д/с пос. Грачёвка  http://grachevka-detsad.ru 

21 МБДОУ д/с № 16 http://mbdouds16.ru/ 

22 МБДОУ «Светлячок» (Краснознаменский городской округ) 

http://131detsad.ru/
http://www.klddetsad56.ru/
http://madou-detskijsad127.narod.ru/
http://sadulibka.jimdo.com/
http://grachevka-detsad.ru/
http://mbdouds16.ru/


23 МАДОУ д/с № 3 (д/с №8) (Калининград) 

24 http://ds7semicvetik.ru/  

25 http://www.sad15lublino.ru 

26 http://madou100klgd.ru/ 

27 МАДОУ д/с №37 Городской округ «Город Калининград» 

28 МАОУ НШ-ДС № 72  http://shkola-sad72.ru 

29 МАДОУ д/с № 95 ГО «Город Калининград» 

30 МАОУ СОШ № 15 ГО «Город Калининград» 

31 Детский сад № 1 «Скворушка» Пионерского городского округа 

32 МАДОУ д/с №64 Городской округ «Город Калининград» 

33 МАДОУ детский сад №26 Гусевский городской округ 

34 МБДОУ д/с №1 Солнышко Озерский район 

35 МАДОУ ЦРР д/с № 76 Городской округ «Город Калининград» 

36 МБДОУ д/с Солнышко пос. Озерки Гвардейский район 

37 http://www.detsad3zel.ru 

38 http://70detsad.ru/ 

39 http://psosh.ucoz.com/  

40 МБДОУ д/с №2 «Ветерок» Янтарный ГО 

41 МАДОУ №3 Светловский муниципальный район 

42 МБДОУ д/с №4 http://sad4-bagrationovsk.jimdo.com/ 

43 МБОУ ООШ пос. Маломожайское  http://shkola-mmzh.ucoz.ru/ 

44 МАДОУ №3 “Почемучка” Советский ГО 

45 МБДОУ д/с п.Дивное БМР Балтийский муниципальный район 

46 МБДОУд/с№10 п. Красноярское Озерский район 

47 МБДОУ СОШ п.Дружба Правдинский городской округ 

48 http://vasilekld.ru/ 

49 http://7detsad.ru/ 

50 Средняя образовательная школа города Пионерский Пионерский городской округ 

51 http://detsad3.ozersk39.ru/ 

52 http://mbouoosh.ucoz.com/  

53 http://zdr.schools39.ru/ 

54 http://www.slavshkola.com/ 

55 МАДОУ №10 Светловский муниципальный район http://www.sadikchaika.ru/ 

56 ДОУ №9 Родник Гурьевский городской округ http://dsrodnik9.ru/ 

57 МАДОУ №5 « Колокольчик» Советский городской округ http://nashsad.ucoz.ru/ 

58 МАДОУ д/с № 125 Городской округ «Город Калининград» http://мадоу125.рф/ 

59 МАДОУ д/с № 5 Городской округ «Город Калининград» http://www.sadik-5.ru/ 

60 МАДОУ д/с №34 Городской округ «Город Калининград» http://madou34.jimdo.com/ 

61 МАДОУ Детский сад п. Холмогоровка Зеленоградский городской округ 

http://sadholmogorovka.ru/ 

62 МАОУ ООШ п.Кострово Зеленоградский городской округ http://kostrovo-school.ru/ 

63 МБОУ ОШ пос. Зорино Гвардейский район http://zorik-17f.narod.ru/index.html 

64 МБОУ « Побединская начальная школа – детский сад» Краснознаменский г. о. 

http://pobedschool.ru 

65 детский сад № 4 http://madou4.com 

66 МБДОУ д/с №14 Багратионовский муниципальный район http://detsad.esy.es/ 

67 МБОУ СОШ №5 Балтийский муниципальный район http://pillau-5.ucoz.ru/ 

http://ds7semicvetik.ru/
http://www.sad15lublino.ru/
http://madou100klgd.ru/
http://shkola-sad72.ru/
http://www.detsad3zel.ru/
http://70detsad.ru/
http://psosh.ucoz.com/
http://sad4-bagrationovsk.jimdo.com/
http://shkola-mmzh.ucoz.ru/
http://vasilekld.ru/
http://7detsad.ru/
http://detsad3.ozersk39.ru/
http://mbouoosh.ucoz.com/
http://zdr.schools39.ru/
http://www.slavshkola.com/
http://www.sadikchaika.ru/
http://dsrodnik9.ru/
http://nashsad.ucoz.ru/
http://мадоу125.рф/
http://www.sadik-5.ru/
http://madou34.jimdo.com/
http://sadholmogorovka.ru/
http://kostrovo-school.ru/
http://zorik-17f.narod.ru/index.html
http://pobedschool.ru/
http://madou4.com/
http://detsad.esy.es/
http://pillau-5.ucoz.ru/


68 МБДОУдс №2 п. Олехово Озерский район http://detsad2.ozersk39.ru/ 

27,7% 

 

2.4. Есть только обязательная часть в ООП 

№ п/п Наименование ДОО 

1 МАОУ ООШ п. Мельниково Зеленоградский городской округ 

2 МБОУ СОШ г. Правдинска Правдинский ГО 

3 ГБС(К)ОУ "Школа-интернат" СП детский сад «Детский сад» компенсирующего вида» 

http://www.ds.klg-int.edusite.ru/p1aa1.html 

4 МБОУ СОШ пос. Новоколхозное 

5 МБДОУ ЦРР д/с №14 г. Балтийска, Балтийский муниципальный район 

http://www.balt-cheburashka.ru/ 

6 МБДОУ д/с №19 Багратионовский муниципальный район 

http://detskijsad19.jimdo.com/ 

7 МАДОУ д/с № 48    http://48detsad.ru 

 2,6% 

 

2.5. В учебном плане есть только обязательная часть 

№ п/п Наименование ДОО 

1 Средняя образовательная школа города Пионерский, Пионерский городской округ 

2 МАОУ ООШ п. Мельниково Зеленоградский городской округ 

3 МБОУ СОШ пос. Новоколхозное 

4 МАДОУ д/с № 20 "Родничок"   rodnichok20.ru 

1,5% 

 

2.6. В учебном плане имеются обе части, но не соблюдены пропорции: 

№ п/п Наименование ДОО 

1 МАДОУ д/с № 23 Городской округ " Город Калининград " 

2 МАДОУ д/с № 132 город Калининград 

3 МАДОУ №1,http://p4elkasad1.ru/index.php 

1,1% 

 

2.7. ООП частично соответствует требованиям: 

№ п/п Наименование ДОО 

1 МАДОУ -      Детский сад "Золотая рыбка"http://zr-detsad.caduk.ru 

2 МАДОУ № 2 Теремок (Светлогорский район) 

3 ДОУ № 23 Золотая рыбка Гурьевский ГО 

4  МАДОУ города Калининграда  центр развития ребенка – детский сад №134   

http://134detsad.ru 

5 ДОУ №23 "Орленок" Гурьевский городской округ 

6 МАДОУ №10 Городской округ "Город Калининград" 

7 МБДОУ детский сад  "Улыбка" пос. Озерки  http://sadulibka.jimdo.com/ 

8 МБДОУ " Теремок" Славский муниципальный район 

9 МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа - 

детский сад п. Пограничный   http://pogranschool.ucoz.ru/ 

10 МАДОУ ЦРР д/с № 47 (Калининград) 

11 МБОУ СОШ п. Пятидорожное http://pyatidorozhnoe.ru/ 

12 МАДОУ д/с № 40 http://detsad40kgd.ru/ 

13 ДОУ «Родничок» http://rodnichek39.ru/ 

14 МАДОУ д/с пос. Грачёвка  http://grachevka-detsad.ru 

15  МДОУ муниципального образования "Светловский городской округ" – детский сад 

№ 7 

16 МАДОУ детский сад №11 ЦРР (Гусевский городской округ) 

http://detsad2.ozersk39.ru/


17 МАДОУ д/с № 5 "Ручеёк"  http://madou5.detskijsad39.ru 

18 МБОУ начальная школа - детский сад п. Партизанское (Багратионовский 

муниципальный район 

19 МБДОУ "Светлячок" (Краснознаменский городской округ) 

20 МАОУ ООШ г. Зеленоградска (Прогимназия "Вектор") 

21 МАДОУ д/с №1 "Берёзка" (Светлогорский район) 

22 МАДОУ ЦРР д/с № 122 (Калининград) 

23 МАДОУ ЦРР - д/с № 6 (Зеленоградский городской округ) 

24 ДОУ №2 Теремок (Гурьевский городской округ) 

25 МАДОУ д/с № 3 (д/с №8) (Калининград) 

26 МБОУ начальная школа - детский сад п. Пограничный 

27 http://ds7semicvetik.ru/  

28 http://madou100klgd.ru/ 

29 МАДОУ города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 87  

30 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Донское» 

31 МБДОУ д/с № 20 mdou20-nivenskoe.ru 

32 Детский сад № 1 "Скворушка" Пионерского городского округа 

33 МАДОУ д/с № 44  Г.о. "Город Калининград" 

34 МАДОУ д/с №64 Городской округ "Город Калининград" 

35 МБДОУ д/с "Буратино", Славский муниципальный район 

36 МАДОУ ЦРР д/с №130 Городской округ "Город Калининград" 

37 МБОУ СОШ № 8 г. Приморска 

38 МБДОУ д/с Солнышко пос. Озерки Гвардейский район 

39 http://www.detsad3zel.ru 

40 http://rodnichok-10.ucoz.ru/ 

41 http://psosh.ucoz.com/  

42 МБОУ ООШ пос. Маломожайское  http://shkola-mmzh.ucoz.ru/ 

43 детский сад № 30 Родничок Гурьевский ГО 

44 МАДОУ №3 “Почемучка” Советский ГО 

45 МАДОУ д/с № 46 Калининграда 

46 МАДОУ д/с № 78 Калининграда 

47 МАДОУ д/с № 104 Калининграда 

48 МБДОУ № 1 Багратионовска 

49 МБДОУд/с№9 п. Багратионово Озёрский 

50 http://vasilekld.ru/ 

51 Средняя образовательная школа города Пионерский Пионерский городской округ 

52 http://mbouoosh.ucoz.com/  

53 МАОУ ООШ п. Мельниково Зеленоградский городской округ 

54 ГБС(К)ОУ "Школа-интернат" СП детский сад «Детский сад» компенсирующего вида» 

http://www.ds.klg-int.edusite.ru/p1aa1.html 

55 МБОУ СОШ пос. Новоколхозное 

56 МАДОУ д/с № 5 Городской округ "Город Калининград" http://www.sadik-5.ru/ 

57 МАДОУ д/с №34 Городской округ "Город Калининград" http://madou34.jimdo.com/ 

58 МАОУ ООШ п.Кострово Зеленоградский городской округ http://kostrovo-school.ru/ 

59 МАДОУ д/с № 48    http://48detsad.ru 

60 МБДОУдс №2 п. Олехово Озерский район http://detsad2.ozersk39.ru/ 

22% 

 

2.8. ООП полностью не соответствует 

№ п/п Наименование ДОО 

1 МАОУ ООШ № 15  https://sites.google.com/site/maouosnovnaaskolano15/home   

http://ds7semicvetik.ru/
http://madou100klgd.ru/
http://www.detsad3zel.ru/
http://rodnichok-10.ucoz.ru/
http://psosh.ucoz.com/
http://vasilekld.ru/
http://mbouoosh.ucoz.com/


https://sites.google.com/site/stranicadoskolat/ 

2 МБДОУ д/с № 1 "Лесная сказка" 

3 МБОУ СОШ п. Тишино 

4 МОУ Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста (Гусевский городской округ) 

5 МДОУ детский сад №22 http://ds22gusev.ru/ 

6 МАДОУ д/с № 57 

7 МБДОУ СОШ МО " ЯГО " Янтарный городской округ 

8 МАОУ НШ-ДС № 72  http://shkola-sad72.ru 

9 МАДОУ д/с № 95 ГО "Город Калининград" 

10 МАОУ СОШ № 15 ГО "Город Калининград" 

11 МБОУ «Заповедненская основная общеобразовательная школа  

12 МБДОУ д/с №2 "Ветерок" Янтарный ГО 

13 Новостроевская средняя школа  http://novostroevo.edusite.ru 

14 МБОУ СОШ г. Правдинска Правдинский ГО 

15 МБДОУ ЦРР д/с №14 г.Балтийска Балтийский муниципальный район http://www.balt-

cheburashka.ru/ 

16 МБДОУ д/с №19 Багратионовский муниципальный район 

http://detskijsad19.jimdo.com/ 

17 детский сад № 4 http://madou4.com 

18 МАДОУ ЦРР д/с № 105 Городской округ "Город Калининград" 

http://www.madou105.tw1.su/ 

19 МБДОУ д/с "Колобок" Славский муниципальный район http://www.kolobok39.ru/ 

7% 

 

2.9. В ООП отсутствуют парциальные программы 

№ п/п Наименование ДОО 

1 МАДОУ  детский сад «Звёздочка»zvezdochka.2012_3a@mail.ru 

2   МАДОУ -      Детский сад "Золотая рыбка"http://zr-detsad.caduk.ru 

3 МАДОУ  детский сад №1 "Остров Сокровищ"  http://ostrov1vip.ucoz.ru 

4 МБДОУ детский сад № 18 "Солнышко" Гурьевского городского округа 

5 МАДОУ города Калининграда ЦРР - детский сад № 43 http://madou43klgd.ru/ 

http://madou43klgd 

6 ДОУ № 23 Золотая рыбка Гурьевский ГО 

7 МАДОУ д/с № 22 ГО "Город Калининград" 

8 МАОУ ООШ № 15  https://sites.google.com/site/maouosnovnaaskolano15; 

sites.google.com/site/stranicadoskolat 

9 МБОУ СОШ п.Мозырь 

10 ДОУ №3 Веселый улей 

11 МБДОУ детский сад  "Улыбка" пос. Озерки  http://sadulibka.jimdo.com/ 

12 МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа - 

детский сад п. Пограничный   http://pogranschool.ucoz.ru/ 

13 МАДОУ ЦРР д/с № 47 (Калининград) 

14 МБОУ СОШ п. Тишино 

15 МБОУ СОШ п. Пятидорожное http://pyatidorozhnoe.ru/ 

16 ДОУ «Родничок» http://rodnichek39.ru/ 

17 МАДОУ д/с № 5 "Ручеёк"  http://madou5.detskijsad39.ru 

18 МБДОУ " Тимирязевская СОШ " Славский муниципальный район 

19 МБДОУ д/с № 20 mdou20-nivenskoe.ru 

20 МАДОУ ЦРР д/с №130 Городской округ "Город Калининград" 

21 МБОУ «Заповедненская основная общеобразовательная школа»  



22 МБОУ ООШ пос. Маломожайское  http://shkola-mmzh.ucoz.ru/ 

23 МАДОУ №3 “Почемучка” Советский ГО 

24 МБДОУ № 1 Багратионовска 

25 МБДОУд/с№9 п. Багратионово Озёрский 

26 Средняя образовательная школа города Пионерский Пионерский городской округ 

27 МАОУ ООШ п. Мельниково Зеленоградский городской округ 

28 МБОУ СОШ г. Правдинска Правдинский ГО 

29 МБОУ СОШ пос. Новоколхозное 

30 МАОУ ООШ п.Кострово Зеленоградский городской округ http://kostrovo-school.ru/ 

31 МБДОУ д/с №19 Багратионовский муниципальный район 

http://detskijsad19.jimdo.com/ 

32 МАДОУ д/с № 48    http://48detsad.ru 

33 МБДОУ д/с №14 Багратионовский муниципальный район http://detsad.esy.es/ 

 
 


