
Отчет о результатах самообследования
МАДОУ МО «СГО» - д/с № 1 «Пчёлка» за 2014-2015 учебный год

I. Аналитическая часть.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального

образования «Светловский городской округ» «Детский сад № 1 «Пчёлка» расположено по
адресу г. Светлый, ул. Калининградская 9 А.

Учредитель — муниципальное образование Светловский городской округ.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана 13 января 2014 года

службой по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области № ДДО-2121
серия 39Л01 от 13.01.2014. Срок действия лицензии -бессрочно.

В ДОУ функционирует 6 групп общеразвивающей направленности для детей.
Списочный состав на 2014-2015 учебный год 151 ребенок.
Анализ контингента воспитанников:
2 младшая группа А 28 детей
2 младшая группа Б 27 детей
Средняя группа А 24 ребенка
Средняя Б 24 ребенка
Старшая группа 26 детей
Подготовительная группа 22 ребенка

Социальный статус семей воспитанников ДОУ (по состоянию на 25.10.2014г.)

Число полных семей
126

Число неполных
семей

17

Число многодетных
семей

9

Семья с тремя и более
детьми

14
Режим работы ДОУ: 5 дней в неделю с 7.30 до 18.00 с выходными днями в субботу,

воскресенье, праздничные дни.
Группы функционируют в режиме полного дня (10,5-часового пребывания).
Основная цель деятельности Учреждения - организация и осуществление образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

П. Система управления учреждением.
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании в

Российской Федерации», Законом РФ «Об автономных учреждениях», на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.

Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель, назначаемый
учредителем с последующим заключением трудового договора. Коллегиальные органы
управления Учреждением:

наблюдательный совет Учреждения;
совет педагогов;

общее собрание работников;
совет родителей (законных представителей);

комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
Наблюдательный совет Учреждения.
В состав наблюдательного совета Учреждения входят представители учредителя

Учреждения, представители учреждения и представители общественности. Срок полномочий
наблюдательного совета Учреждения - 5 лет.

Компетенция наблюдательного совета Учреждения.
Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

, - предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в устав
Учреждения;

- предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;



-предложения руководителя Учреждения об участии Учреждения в других юридических
щах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставной (складочный)

'капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим
юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

-проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности

Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-
хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

- предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых
Учреждение может открыть банковские счета;

- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и
утверждения аудиторской организации.

Заседания наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал.

Совет педагогов.
Управление педагогической деятельностью Учреждения осуществляет совет педагогов.
В состав совета педагогов входят все педагогические работники Учреждения:
К компетенции совета педагогов относится:
- принятие решений по выбору основных направлений воспитательно-образовательной

деятельности Учреждения;
выбор и анализ работы, программ воспитания и обучения детей;
обсуждение и разработка авторских программ;
о рассмотрение и утверждение методических направлений работы с детьми в различных

группах, а также все вопросы содержания, методов и форм воспитательного и образовательного
процесса;

утверждение годового плана работы Учреждения;
- рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки кадров;
организация дополнительных услуг (в том числе платных);
осуществление контроля за выполнением воспитательно-образовательной деятельностью

Учреждения;
внесение предложений по изменению и дополнению устава Учреждения,
формирование мнения в отношении локальных актов, затрагивающих права воспитанников

и работников Учреждения.
Общее собрание работников.
К компетенции общего собрания работников относится

- разработка и принятие изменений и дополнений к уставу Учреждения, его новой
редакции,

- согласование положения о филиалах и представительствах;
- рассмотрение предложение по повышению качества оказываемых услуг,
- расширение видов услуг, включая платные.
Собрание считается правомочным, если на нем присутствует 2/3 от общего числа

работников.
Совет родителей создается в целях учета мнения при принятии локальных нормативных

актов, затрагивающих их права и законные интересы. Совет родителей создается по инициативе
родителей (законных представителей).

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений создается в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных
отношений по вопросам реализации права на образовании, в том числе в случаях возникновения
конфликта интересов педагогического работника, применения локальных нормативных актов.

1.1. Образовательная деятельность.
Образовательная деятельность в ДОУ
Приоритетными в деятельности педколлектива в течение 2014-2015 учебного года

стали следующие направления:
1. Продолжить работу по формированию привычки к ЗОЖ дошкольников через различные



в
ы оздоровительных мероприятий.

2.Формирование духовности, нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного
возраста.

3. Способствовать развитию творческих и изобразительных способностей через
нетрадиционные формы изобразительной деятельности.

Работа в ДОУ велась по пяти направлениям:
• физическое развитие (физическое развитие, становление ценностей здорового образа

жизни).
• социально-коммуникативное развитие (дошкольник входит в мир социальных

отношений, развитие ценностного отношения к труду, формирование основ безопасного
поведения);

• познавательное развитие (формирование сенсорной культуры, формирование первичных
представлений о себе, других людях, формирование представлений о малой родине и Отечестве,
мир природы, первые шаги в математику)

• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие (развитие продуктивной деятельности и детского

творчества, художественная литература, музыка);
2.1. Физическое развитие.
Для реализации намеченных задач в области физического развития в течение истекшего

года осуществлялась система методической работы, которая включала в себя консультации:
«Система работы по формированию привычки ЗОЖ в условиях реализации ФГОС через
различные виды оздоровительных мероприятий», «Роль подвижных игр в формировании
привычки к ЗОЖ», педагогический практикум «Формирование здорового образа жизни
дошкольников в условиях ДОУ»

Анализ деятельности педагогического коллектива по этому направлению показал, что в
детском саду выстроена целенаправленная, систематически спланированная работа по
формированию привычки здорового образа жизни. Навыки ЗОЖ воспитываются через различные
виды деятельности: утреннюю гимнастику, малоподвижные игры в группе, физминутки,
подвижные игры на прогулке, спортивные игры, гимнастику после сна, корригирующую
гимнастику. Воспитатели проводят беседы, НОД, дидактические игры, знакомящие детей с
элементарными правилами здорового образа жизни, развивают навыки в выполнении процессов
личной гигиены.

В группах сформирована предметно-развивающая среда по этому направлению: в группах
имеются физкультурные уголки, наполненные пособиями и играми, побуждающими к различным
видам спортивных игр и упражнений.

Физкультурный зал ДОУ имеет необходимое оборудование.
Во всех возрастных группах проводится три физкультурных занятия в неделю: два в зале,

одно на улице.
Педагоги ДОУ проводят работы по педагогическому просвещению родителей по вопросу

ЗОЖ, используя различные формы работы: устные консультации и индивидуальные беседы,
наглядный материал в виде папок-передвижек.

2.2. Социально-коммуникативное развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения
и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Для реализации этой образовательной области во всех группах и на групповых площадках
ДОУ созданы игровые уголки, которые насыщены материалами для всех видов игровой
деятельности с учётом требований СанПин, возрастных особенностей детей, индивидуальных



^/оритетов и с опорой на «зону ближайшего развития» каждого ребёнка.
Воспитатели всех возрастных групп в непосредственно образовательной деятельности,

/совместной и самостоятельной деятельности организуют освоение этой образовательной
области.

Формирование основ безопасного поведения проходило через различные виды
образовательной и совместной деятельности, целевые прогулки, экскурсии, сюжетно - ролевые
игры, игры драматизации, чтение художественной литературы, рассматривание картин.

В ДОУ оформлены информационные стенды по основам безопасности
жизнедеятельности.

Содержание направления труд ОО «Социально-коммуникативное развитие» направлено
на обогащение опыта трудовой деятельности, воспитание у детей разумных потребностей, основ
культуры потребления и бережного отношения к труду. Работа в ДОУ велась через следующие
формы работы:
• Организация всех видов трудовой деятельности в соответствии с перспективным планированием;
• Организация НОД по ознакомлению детей с трудом взрослых
• Привлечение родителей к изготовлению кормушек, сбору продуктов питания для птиц;
• Субботники на территории ДОУ с привлечением родителей.

2.3. 3. Познавательное развитие.
Приоритетным направлением работы по познавательному развитию на 2014-2015 уч. год

стало формирование духовности, нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного
возраста.

В целях совершенствования работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей
были проведены следующие методические мероприятия:

1. Консультации для педагогов:
- «Планирование работы по формированию патриотических чувств у дошкольников»
- «Метод проектов как средство нравственно-патриотического воспитания дошкольников»
2. Педагогический практикум «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников в

проектной деятельности».
3. Смотр-конкурс нравственно-патриотических уголков на группах.
В ДОУ прошла тематическая проверка по этому направлению, которая показала, что

работа по нравственно-патриотическому воспитанию в ДОУ ведется на высоком
профессиональном уровне, созданы условия для реализации этого направления; целенаправленно
и систематически планируется работа по нравственно-патриотическому воспитанию с
использованием различных средств и методов, накоплен и пополняется материал для работы по
этой теме.

Реализация 00 «Познание» ведется также через формирование сенсорной культуры и
развитие математических представлений. Анализ итоговых НОД и предметно-развивающей среды
на группах показал, что педагогов необходимо обучать современным технологиям
математического развития дошкольников, а также обеспечить их деятельность методическими и
дидактическими средствами. Очень важно организовать в ДОУ систематическое обобщение
передового педагогического опыта, проведение практикумов по математическому развитию детей.

2.4. Речевое развитие.
Цель данной образовательной области включает владение речью как средством общения и

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

Для освоения этой образовательной области во всех группах ДОУ организованы и
функционируют уголки речевого развития. Воспитатели в различных видах деятельности
развивают умение строить общение детей со взрослыми и детьми; развивают все компоненты
устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны
речи; связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской
деятельности; способствуют практическому овладению воспитанниками русской речью.



Воспитанники старших и подготовительных групп готовятся к обучению грамоте, учатся
уковому анализу слов, первичным навыкам чтения.

2.5. Художественно-эстетическое развитие.
Основной задачей работы по этом у направлению стало развитие творческих и

изобразительных способностей через нетрадиционные формы изобразительной деятельности.
В целях реализации этой задачи годового плана были проведены консультации «Место

нетрадиционной деятельности в работе по развитию творческих способностей», «Виды
нетрадиционной деятельности по развитию творческих способностей в условиях реализации
ФГОС», педагогический практикум «Реализация самостоятельной творческой деятельности через
нетрадиционные виды изодеятельности». Была проведена тематическая проверка, которая
показала, что в ДОУ ведется работа по развитию творческих способностей детей через
нетрадиционные виды деятельности, организована предметно-развивающая среда для освоения
этого раздела. Анализ НОД и рисунков детей показал, что воспитатели владеют необходимыми
теоретическими и практическими знаниями по этому разделу, а у детей сформированы знания о
различных видах нетрадиционного рисования, навыки и умения работы в нетрадиционной
технике.

Музыкальное развитие.
Целью освоения этой образовательной области является приобщение к музыкальному

искусству и развитие музыкально-художественной деятельности детей.
В ДОУ ведется систематическая работа по музыкальному развитию детей всех возрастов,

проводится образовательная деятельность музыкальными руководителями, на группах
воспитатели организуют слушание классических произведений, музыкально-литературных
произведений.

Согласно годовому плану воспитательно-образовательной деятельности и календарным
планам музыкального руководителя в ДОУ проводятся праздники и развлечения.

Художественная литература.
Цель данной образовательной области: формирование у детей интереса и потребности в

чтении (восприятии) книг.
В процессе организации освоения образовательной области «Чтение художественной

литературы» воспитатели организуют слушание художественной литературы, рассматривание
иллюстраций и репродукций картин разных художников, прослушивание музыкальных
произведений

Педагоги ДОУ поощряют творчество воспитанников в художественно-речевой, игровой,
изобразительной и театрализованной деятельности на основе литературных текстов.

3. Результаты итогового мониторинга образовательного процесса и детского
развития.

В связи с переходом на ФГОС по итогам этого учебного года проводился мониторинг
уровней овладения необходимыми навыками и умениями по пяти образовательным областям и
одиннадцати направлениям.
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В ДОУ была проведена диагностика готовности к школьному обучению детей



/щзтовительнои группы, которая показала следующие результаты

Высокий
Средний
Низкий

62%
38%
0

4. Работа с кадрами.
В 2014-2015 году в ДОУ продолжила работу «Школа молодого воспитателя», проходили

обучающие практикумы для воспитателей по проектной деятельности, проведению НОД по
изодеятельности. Педагоги ДОУ посещали методические мероприятия, проходящие на базе ДОУ
муниципалитета.

Инструктор по физической культуре Комарецкая Д.М. стала лауреатом регионального
этапа IX всероссийской акции «Спорт - альтернатива пагубным привычкам» в номинации
«Здоровьесберегающие технологии»

Педагог Васильева Е.Х. приняла участие в муниципальном конкурсе «Педагогический
дебют».

5. Одаренные дети.
ДОУ является муниципальной опорной площадкой «Развитие в ДОУ системы выявления,

поддержки и сопровождения одаренных детей». Воспитанники ДОУ в течение учебного года
участвовали в различных конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях.

Группа/педагог Ф.И. ребенка Конкурс Результаты
Подготовительная/
Добрякова И.В.

Буранко
Иван

Всероссийский детско-юношеский
конкурс рисунка и прикладного
творчества «Свобода летнего
творчества»

1 место по РФ

Подготовительная/
Добрякова И.В.

Лохина
Мария

Всероссийский детско-юношеский
конкурс рисунка и прикладного
творчества «Свобода летнего
творчества»

3 место по РФ

Подготовительная/
Добрякова И.В.

Лузик Алим Всероссийский детско-юношеский
конкурс рисунка и прикладного
творчества «Свобода летнего
творчества»

1 место по
Северо-Западному
Федеральному
округу

Подготовительная/
Добрякова И.В.

Подмарев
Илья

Международный детско-юношеский
конкурс рисунка и декоративно-
прикладного творчества «Буйничское
поле»

1 место по РФ

Подготовительная/
Добрякова И.В.

Мартынова
Виктория

Международный детско-юношеский
конкурс рисунка и декоративно-
прикладного творчества «Буйничское
поле»

3 место по РФ

Подготовительная/
Добрякова И.В.

Лузик Алим

-

Международный детско-юношеский
конкурс рисунка и декоративно-
прикладного творчества «Буйничское
поле»

1 место по
Северо-Западному
Федеральному
округу

Подготовительная/
Добрякова И.В.

Смирнов
Артем

Международный детско-юношеский
конкурс рисунка и декоративно-
прикладного творчества «Буйничское
поле»

2 место по
Северо-Западному
Федеральному
округу

Подготовительная/
Добрякова И.В.

Лохина
Мария

Международный детско-юношеский
конкурс рисунка и декоративно-
прикладного творчества «Буйничское
поле»

1 место по
Кал ининградско и
области

Подготовительная/
Добрякова И.В.

Утешева Международный детско-юношеский
Арина | конкурс рисунка и декоративно-

место по
Калининградской



г/
у/

Старшая/Клецина
Т.В.

Старшая/Клецина
Т.В.

'

Полетаева
Дарья

Чиркина
Дарья

группа

группа

Группа

прикладного творчества «Буйничское
поле»

Международный детско-юношеский
конкурс рисунка и декоративно-
прикладного творчества «Буйничское
поле»

Международный детско-юношеский
конкурс рисунка и декоративно-
прикладного творчества «Буйничское
поле»

Второй ежегодный конкурс рисунка
среди ДОУ Калининградской области

Международный эвристический
конкурс «Совенок-2015»

Муниципальный фестиваль
«Музыка народов мира»

области

3 место по РФ

2 место по РФ

2 место

участие

участие

6. Работа с родителями.
Реализация поставленных задач осуществлялась на основе взаимодействия с родителями,

которые принимали активное участие в мероприятиях, проводимых в ДОУ: проведении
совместных физкультурно-оздоровительных мероприятий, развлечений, принимали активное
участие в конкурсах рисунков. В течение года осуществлялась консультационная служба
специалистов ДОУ по оказанию помощи семье в воспитании и развитии ребенка (старшая
медсестра, физинструктор, музыкальный руководитель).

Активную работу по педагогическому просвещению и повышению родительской
компетенции в вопросах воспитания и образования детей проводили воспитатели на группах, где
были проведены консультации и родительские собрания.

Постоянно оформлялись и обновлялись информационные стенды и папки-передвижки,
освещающие поставленные педагогами задачи и жизнь детей в ДОУ.

7. Взаимодействие с другими организациями.
ДОУ сотрудничает с образовательными, спортивными организациями, ДШИ г. Светлый.

Заключен договор о взаимном сотрудничестве с ДШИ, в течение года воспитанники которого
посещали детский сад с концертами, участвовали в развлекательных мероприятиях.

Спортивная команда ДОУ приняла участие в городском этапе спортивного фестиваля среди
детских садов Калининградской области, эстафете «Мама, папа, я - спортивная семья», эстафете,
посвященной Дню победы.

Воспитанники ДОУ посещали мероприятия, организованные центральной библиотекой
города, выставочным залом КМЦ.

В.Дополнительные услуги.
В этом учебном году педагогами-специалистами на базе МАДОУ оказывались, в

соответствии с запросами родителей, дополнительные платные образовательные услуги.
Дополнительная услуга
Программы «Игралочка»
«По дороге к азбуке»

Количество детей
42

Выводы: По результатам анализа педагогической деятельности ДОУ за 2014-2015 уч.
г. выявлено, что задачи, поставленные перед коллективом ДОУ, выполнены практически в
полном объёме на высоком профессиональном уровне, с хорошими качественными
показателями.


