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1. Общие  характеристики учреждения 

Наименование учреждения: муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования «Светловский городской округ» - «Детский сад» № 1 

«Пчёлка» (МАДОУ МО «СГО» - д/с №1 «Пчёлка») 

Тип  образовательного учреждения – дошкольное образовательное учреждение. 

Вид образовательного учреждения – детский сад. 

Организационно-правовая форма – муниципальное  автономное учреждение. 

 Учредитель – муниципальное образование «Светловский городской округ». Место 

нахождения Учредителя: 238340, город Светлый, Калининградской области, улица Советская,  12.  

Устав ДОУ  утвержден Постановлением  Администрации МО «Светловский городской 

округ» № 1346 от 21.12.2015 

Лицензия на образовательную деятельность: серия 39Л01  № 0000379 от 13 января 2014 г.  

Место нахождения  Учреждения: 238340, Калининградская обл., г. Светлый, ул. 

Калининградская, д.9 «А»  

Заведующий  Барыкина Юлия Александровна,  телефон:  (840152)  3-15-45  

Главный бухгалтер Гончарова Галина Викторовна 8(40152) 3-07-20  

 e-mail:p4elkasad@mail.ru 

 Официальный сайт: p4elkasad1.ru 

Форма обучения  Очная 

Срок обучения     5 лет 

Язык обучения Русский 

Цель деятельности учреждения  образовательная  деятельность  по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, а также осуществление 

образовательной деятельности  по дополнительным общеразвивающим  программам и 

адаптированным образовательным программам. 

Проектная мощность -120 детей 

Режим работы учреждения : 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). 

В ДОУ функционирует 6 групп общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 7 

лет. 

Списочный состав на 2015-2016 учебный год 154 ребенка 

Анализ контингента воспитанников: 

1 младшая группа – 28 детей 

Средняя группа А 28 ребенка 

Средняя Б 26 ребенка 

Старшая группа А 24 ребенка 

Старшая группа Б 23 ребенка 

Подготовительная группа 25 детей 

Социальный статус семей воспитанников ДОУ  (по состоянию на 10.09.2015г.) 

 

Число 

полных семей 

Число 

неполных 

семей 

Число 

многодетных семей 

Семья с тремя и 

более детьми 

127 27 9 9 

3. 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 заведующий, назначаемый 

учредителем. 

В ДОУ  сформированы  коллегиальные органы управления, к которым относятся:  

Наблюдательный совет Учреждения. 



В состав наблюдательного совета Учреждения входят представители учредителя 

Учреждения, представители учреждения и представители общественности. Срок полномочий 

наблюдательного совета Учреждения - 5 лет. 

Педагогический совет.  

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления, организованный в целях развития и совершенствования воспитательно-

образовательного процесса, повышения профессионального мастерства педагогических 

работников.  

 В состав педагогического совета входят все педагогические работники Учреждения, в том 

числе заведующий, заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе. 

Общее собрание (конференция) работников. 

В состав Общего собрания входят все работники Учреждения. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы в ДОУ создан  советы 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

 

2. Особенности образовательного процесса. 

Образовательная деятельность осуществляется на основе  образовательной  программы 

дошкольного образования МАДОУ МО «СГО» - д/с № 1 «Пчёлка»,  разработанной  в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования на основе вариативной комплексной программы 

«Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе  и определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности в учреждении. 

Приоритетными в  деятельности педагогического коллектива в течение учебного года 

стали следующие  направления: 

1. Укрепление здоровья дошкольников через рационализацию двигательной активности 

детей в организованной и самостоятельной деятельности. 

2. Развитие диалогической речи детей как основной формы речевого развития 

дошкольников. 

3. Формирование и развитие основ художественной культуры ребенка через народное 

декоративно-прикладное искусство. 

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, восприятие художественной литературы, музыка). 

2.1. Физическое развитие. Охрана и укрепление здоровья детей. 

Для реализации намеченных задач в области физического развития  в течение истекшего 

года осуществлялась система методической работы, которая включала в себя консультации:  

• «Организация и методика проведения прогулки в детском саду» в рамках «Школы 

молодого педагога». 

• Инструктором по физ. развитию Комарецкой Д.М. проведена консультация 

«Организация подвижных игр на прогулке с детьми дошкольного возраста» 

• «Утренняя гимнастика в ДОУ»  

2. Организован смотр – конкурс атрибутов к подвижным играм. 

3. Проведён педагогический практикум на уровне учреждения «Методы реализации 

двигательной активности детей на занятиях по физическому воспитанию, прогулке и свободной 



деятельности. 

Анализ деятельности педагогического коллектива по этому направлению показал, что все 

воспитатели уделяют большое внимание двигательной активности детей – проводятся утренняя 

гимнастика, планируются и проводятся подвижные игры различной степени подвижности, 

используются атрибуты для проведения подвижных игр. В ходе образовательной деятельности 

педагоги используют физминутки, динамические паузы. В случае плохой погоды в группе 

организовываются игры малой подвижности, речь с движением, контролируется активность 

пассивных детей. После сна проводится гимнастика пробуждения и ходьба по массажным 

дорожкам в сочетании с воздушными ваннами, игры малой подвижности.  

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 пополняется необходимым оборудованием и инвентарём 

(приобретены шведские стенки, стеллажи, игровое и спортивное оборудование). 

Во всех возрастных группах проводится три физкультурных занятия в  неделю: два в зале, 

одно на улице.  

Педагоги ДОУ проводят работу по педагогическому просвещению родителей о 

рационализации двигательной активности детей дома, о важности проведения подвижных игр на 

прогулке и другая необходимая информация. 

2.2. Социально-коммуникативное развитие. 

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 приоритетов 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. 

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 ОД по ознакомлению детей с трудом взрослых 

 Экскурсия для подготовительной группы в Техникум отраслевых технологий. 

 Субботники на территории ДОУ с привлечением родителей. 

2. 3. Познавательное развитие. 

Одним из направлений работы по познавательному развитию  на 2015-2016 уч. год было 

формирование нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного возраста. В средних, 

старших и подготовительных группах педагоги подготовили альбомы и пособия по ознакомлению 

с родным городом, проведена виртуальная экскурсия по городу Светлому для детей средних 

групп. Старшие и подготовительная группы участвовали в патриотических акциях различного 

уровня. Международной акции «Читаем детям о войне» и областной акции «Война. Книга. 

Память». В групповых комнатах организованы уголки патриотического воспитания. 

Реализация ОО «Познание» велась также через формирование сенсорной культуры и 

развитие математических представлений. Анализ итоговых мероприятий и предметно-

развивающей среды на группах показал, что педагогов необходимо  продолжить знакомство 

педагогов с современным технологиям развития дошкольников, а также обеспечить их 

методическими и дидактическими средствами, знакомить с новыми технологиями и приёмами 

организации работы. 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. 

Основным направлением работы в 2015 – 16 г. стало развитие диалогической речи 

дошкольников. 

В целях совершенствования методов работы по развитию диалогической речи 

дошкольников был проведен ряд методических мероприятий:  

1. Консультации для педагогов: «Разработка конспектов ОД по развитию речи» в рамках 

«Школы молодого педагога», «Теоретические основы развития диалогической речи у 

дошкольников»,  «Театрализованные игры как вид формирования диалогической речи» (проведена 

музыкальным руководителем Соловьёвой Л.А.) 

2. смотр-конкурс речевых уголков,  

3. открытые просмотры образовательной деятельности,  

4. муниципальный педагогический практикум «Развитие диалогической речи детей 

дошкольного возраста». 

Тематическая проверка показала, что во всех возрастных группах работа по данному 

направлению ведётся активно: образовательная деятельность преимущественно строится в форме 

беседы, для которой педагоги заранее готовят вопросы; разыгрываются социально значимые 

диалоги (в больнице, в магазине, разговор по телефону и др.); проводятся игры-драматизации, 

сюжетно-ролевые игры; используются различные виды театров; планируются и проводятся в 

совместной и индивидуальной деятельности дидактические игры. В режимные моменты и в 

образовательной деятельности проводится артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика, 

игры на развитие мелкой моторики руки. Особое место занимают логоритмические упражнения, 

которые разучиваются на музыкальных занятиях с музыкальным руководителем, и закрепляются в 

играх в группе или на прогулке. 

Анализ предметно-развивающей среды показал, что центры речевой активности оснащены 

всем необходимым материалом: демонстрационный материал для проведения образовательной 

деятельности, картотеки пальчиковой, артикуляционной гимнастик, игры на развитие 

фонематического слуха, подобраны диалоговые стихотворения, имеются атрибуты для сюжетно-

ролевых игр и различные виды театров. Речевые уголки активно используются детьми в 

свободной деятельности. 

2.5. Художественно-эстетическое развитие. 

Основной задачей работы по этому направлению стало формирование и развитие основ 

художественной культуры ребенка через народное декоративно-прикладное искусство. 

В целях совершенствования работы по формированию художественной культуры детей  

дошкольного возраста  через народное декоративно-прикладное творчество проведены следующие 

методические мероприятия: 

1. Консультации для педагогов: 

 «Последовательность лепки народных глиняных игрушек». 

 «Использование активных форм работы с детьми и родителями по ознакомлению с 

народным декоративно-прикладным искусством» 

2. Организована выставка педагогического творчества. 

3. Проведены открытые просмотры образовательной деятельности. Проведён 

педагогический практикум уровня учреждения «Декоративно-прикладное искусство как средство 

развития художественного восприятия, эстетического вкуса и формирования художественной 

культуры ребёнка». 

По результатам тематического контроля можно сделать вывод о том, что работа по 

развитию художественного восприятия, эстетического вкуса, формированию художественной 

культуры ребёнка через народное декоративно-прикладное творчество ведётся удовлетворительно, 

в группах созданы условия для реализации задач художественно-эстетического развития детей, 

систематически планируется работа по формированию эстетического вкусу, художественного 

восприятия и культуры  детей в совместной и самостоятельной деятельности,  с использованием 

различных методов и средств, накоплен и пополняется материал для работы по данной теме. 



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 музыкальным руководителем, на группах воспитатели 

организуют слушание классических произведений, музыкально-литературных произведений. 

Согласно годовому плану воспитательно-образовательной деятельности и календарному 

плану музыкального руководителя в ДОУ проводятся праздники и развлечения. Музыкальным 

руководителем проведена консультация для педагогов «Театрализованный игры как вид 

формирования диалогической речи дошкольников» и открытый показ занятия с использованием 

логоритмики на муниципальном педагогическом практикуме  «Развитие диалогической речи 

дошкольников». 

2.6 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.  

  Ср. А  Ср. Б  Ст. А  Ст. Б. ПОДГ 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В 60 54 28 54 73 

С 36 46 72 46 27 

Н 4 0 0 0 0 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 
В 67 72 93 65 72 

С 25 24 7 35 28 

Н 8 4 0 0 0 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ В 67 47 70 65 68 

С 29 42 23 25 32 

Н 4 11 7 10 0 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ В 75 68 81 78 76 

С 21 32 19 22 24 

Н 4 0 0 0 0 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 
В 87 91 91 83 80 

С 13 9 9 17 20 

Н 0 0 0 0 0 

В ДОУ была проведена диагностика  готовности к школьному обучению детей 

подготовительной группы, которая показала следующие результаты  

  

Высокий 73% 

Средний 27% 

Низкий 0 

 2.7. Одаренные дети. 

ДОУ является муниципальной опорной площадкой «Развитие  в ДОУ системы выявления, 

поддержки и сопровождения одаренных детей». В соответствии с планом работы в 2015 – 16 уч. 

году на базе МАДОУ МО «СГО» -д/с №1 «Пчёлка» проведён муниципальный конкурс «Умники и 

умницы», в котором приняли участие команды от всех дошкольных образовательных учреждений 

округа.  

Воспитанники ДОУ в течение учебного года участвовали в различных конкурсах, 

фестивалях, спортивных соревнованиях. 
№

 п/п 

Название конкурса Участники Педагог Результативность Дата 

1 3 международный 

сетевой 

фотоконкурс 

"Верные друзья" 

Корнюшенко Женя, Высоцкий 

Ярослав, Миначева Анна, 

Вакарев Тимофей, Вереса Саша 

Васильева Е.Х Диплом 2 место 30.09.2015  

2 Международный Тимофеева Арина Федорчук Диплом 1 место Декабрь 



конкурс рисунков 

"Нарисуем Новый 

год" 

Шевердова Александра 

Чиркина Даша, Блудов Сергей  

Ю.В. 

 

Диплом 3 место 2015  

Участие 

3 Международный 

детский конкурс 

"Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!"  

(1 тур "Всемирный 

день снега") 

Борисова Лиза Яцун А.Ю. 

 

13 место в междун. 

рейтинге, 4 в регионе 

Февраль 

2016 

 
Глазунова Даша 10 место в междун. 

рейтинге, 1 в регионе 

Макухина Маша 16 место в междун. 

рейтинге, 6 в регионе 

Архипова Влада 14 место в междун. 

рейтинге, 5 в регионе 

Щевелёва Влада 22 место в междун 

.рейтинге, 11 в регионе 

Гуленков Влад Чуркова Е.В. 13 место в междун. 

рейтинге, 4 в регионе 

Февраль 

2016 

 
Вовченко Тимофей 19 место в междун. 

рейтинге, 10 в регионе 

Несмачная Ника 17 место в междун. 

рейтинге, 8  в регионе 

Матзенко Эмилия 17 место в междун. 

рейтинге, 8  в регионе 

Матюшичев Артём 14 место в междун. 

рейтинге, 5  в регионе 

 

Всероссийского уровня 
№

  

Название конкурса Участники Педагог Результативность Дата 

1 Открытый 

всероссийский турнир 

способностей "Росток 

SuperУм" 

Альбина Вовк Васильева Е.Х.                 

Семёнова С.Т. 

Диплом II степени Ноябрь 2015 

Винничук 

Вероника 

Васильева О.А.                

Семёнова С.Т. 

Диплом III степени Ноябрь 2015 

Лохин Иван Федорчук Ю.В. Диплом III степени Ноябрь 2015 

Ефремов Павел Федорчук Ю.В. Диплом II степени Ноябрь 2015 

2 Всероссийский конкурс 

декоративно-

прикладного творчества 

"Покормите птиц зимой" 

Мулин Антон Семёнова С.Т. 

. 

Диплом III степени 25.01.2016 

Лузик Ярослав Диплом II степени 26.01.2016 

Яковлева Женя участие 27.01.2016 

3 Открытый 

всероссийский турнир 

способностей "Росток 

IntellektУм" 

Водянова Даша Васильева О.А. Диплом I степени Апрель 2016 

 Рузметов Платон Диплом II степени 

Маслов Егор Диплом II степени 

Баранова Настя участие 

Шрибак Юра участие 

Яковлеваа Женя Семёнова С.Т. Диплом III степени Апрель 2016 

 Вовк Альбина Диплом II степени 

Небольсина Варя Диплом III степени 

4 Открытый 

всероссийский турнир 

способностей "Росток 

UnikУм" 

Жердев Богдан Васильева О.А. Диплом II степени Февраль 2016 

 Шерстюк Лиза Диплом I степени 

Винничук 

Вероника 

Диплом II степени 

Версоцкий 

Ярослав 

Семёнова С.Т. Диплом II степени Февраль 2016 

Небольсина Варя Диплом II степени Февраль 2016 

Ващенко Даша Диплом III степени Февраль 2016 



Муниципального уровня 
№ 

п/

п 

Название конкурса Участники Педагог Результативность Дата 

1 Интеллектуальный 

конкурс "Умники и 

умницы» 

Савицкая Марина, 

Бортников Денис, 

Полетаева Даша, 

Шевердова Саша 

Федорчук Юлия 

Валерьевна 

2 место 20.04.2016 

 2.8. Дополнительные услуги. 

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

соответствии с запросами родителей, дополнительные платные образовательные услуги. 

Дополнительная услуга Количество детей 

Программы «Игралочка» 

«По дороге к азбуке» 

87 

 

2.9.Совместная работа с организациями дополнительного образования, культуры и 

спорта 

 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. 

2.10. 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. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

3.1.В ДОУ имеется материально-техническая база, достаточная для реализации 

образовательных программ дошкольного образования. В достаточном количестве имеется 

дидактический, наглядно-демонстрационный материал, методическая литература. 

ДОУ расположено в отдельно стоящем двухэтажном здании, построенном по модульной 

технологии,  общей площадью 1651,9 кв. м. В детском саду  функционируют  6 групп, 

оборудованы музыкальный и спортивный залы, пищеблок, медицинский блок, прачечная, 

служебные кабинеты.  

Площадь территории  детского сада 8000 кв.м. На территории  ДОУ расположены 6 

групповых площадок с современным красочным игровым оборудованием, верандами, 

предусмотрены  две спортивных площадки – со спортивным оборудованием и игровая, со 

специальным покрытием. 

3.2.Безопасность детей и сотрудников ДОУ обеспечивает ОВД по СГО-филиал ФГКУ  и 

Управление вневедомственной охраны УВД РФ по Калининградской области. 

В ДОУ установлена система контроля доступа (домофон),  функционирует система 

внутреннего и наружного видеонаблюдения. Установлена автоматизированная пожарная 

сигнализация и система оповещения, также ДОУ оснащен кнопкой экстренного вызова ОВД 



3.3. Организация питания 

 В ДОУ организовано 4-х разовое сбалансированное питание детей на основе примерного 

10-ти дневного меню, утвержденного заведующим ДОУ, 1-й завтрак, 2-й завтрак, обед и полдник. 

Используются йодсодержащие продукты, производится витаминизация блюд. 

Стоимость питания (на 1 воспитанника в день) составляет 62 рубля. 

В 2015 году ДОУ заключило договора с 11 организациями на поставку продуктов питания. 

Все продукты, закупаемые   ДОУ,  имеют сертификаты качества и безопасности. 

3.4. Медицинское обслуживание  

Медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в 
количестве 1 человек. 

Заключен договор безвозмездного пользования с ГБУЗ КО «СГБ» б/н от 27.01.2014. 

 Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «01» 09.2014 года №ЛО-39-01-

001178, выдана Службой по контролю качества медицинской помощи и лицензированию 

Калининградской области ГБУЗ КО «СЦГБ» Светловская ЦГБ 

В целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 

медицинский кабинет;  процедурная; изолятор. 

Регулярно меняется информация по профилактике заболеваний и предупреждению 

травматизма в групповых уголках безопасности, в уголках для родителей. Заключен договор на 

осмотр детей. Контроль за данной деятельностью осуществляет  медицинская сестра. 

 

4. Результаты деятельности ДОУ. 

За два года тенденции к ухудшению состояния здоровья и увеличению заболеваемости в 

ДОУ нет. 

Для осуществления здоровьесберегающей деятельности, в ДОУ создан ряд условий, 

способствующих сбережению здоровья воспитанников, таких как:  

- система профилактических осмотров детей;  

- диагностика отклонений в состоянии здоровья детей с раннего периода;  

- повышение качества оздоровления и формирование системы реабилитационных 

мероприятий в образовательном процессе.  

 Все это призвано обеспечивать эффективное решение задач по улучшению уровня 

здоровья детей и снижению заболеваемости.  
 

Табл. 1 Статистика случаев заболевания за период с 2014 по 2015 гг. 

 

 

Вид заболевания 
2014 г. 2015 г. 

Всего: 151 Всего: 154 

Инфекционные 9 32 

Органов дыхания 20 14 

Органов пищеварения 0 1 

Болезни глаз 16 8 

Болезни уха 15 0 

Болезни почек 0 0 

Бытовые травмы 1 2 

Прочие 577 (ОРВИ) 524 (ОРВИ) 

 

 
Табл. 2. Сравнительный анализ заболеваемости детей за 2014 по 2015 гг 

Возрастные группы Пропуск дней одним ребенком за год по болезни 

2014 2015 

Ранний возраст 0 детей 3,1 

Дошкольный возраст 4,2 3,6 

Средний показатель 4,2 3,4 

 

 



Табл. 3 Состояние здоровья детей по группам здоровья  за период с 2014 по 2015 гг 

Группа здоровья 2014 2015 

Всего детей  151 154 

I 133 134 

II 16 16 

III 2 4 

IV   

 

 

5. Кадровое обеспечение. 

В 2015-2016 году в ДОУ функционирование обеспечивало 27 сотрудников:  

Административный персонал – 4; 

Педагогический персонал - 11: 9 воспитателей, 1 музыкальный руководитель, 1 инструктор 

по физической культуре 

Учебно-вспомогательный персонал – 6; 

Обслуживающий персонал  - 6. 

 

Образовательный ценз педагогических 

работников 

Квалификация педагогических работников 

Высше

е 

Сред. – 

професси-

ональное 

Среднее и 

нач. проф.  

Прошедшие 

курсовую 

подготовку 

соответствие 

занимаемой 

должности 

I кв. 

категор

ия 

Высшая 

категория 

Без 

категории 

27 % 37 % 36 % 82 % 64% 9% 0 27 % 

 

В 2015-2016 году 7 педагогов прошли аттестацию на соответствие занимаемой 

должности, 1 педагог аттестовался на 1 квалификационную категорию.  

По стажу педагогической деятельности  

 

От 1 до 5 года От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет Свыше 20 

7 3 1 0 

 

В 2015-2016 уч. году 3 педагога прошли курсы повышения квалификации в КОИРО по 

программе «Формы и способы реализации ФГОС дошкольного образования», 2 педагога 

обучаются в БФУ им. И. Канта по специальности «Психология и педагогика дошкольного 

образования». 

В 2015-2016 году в ДОУ продолжила работу «Школа молодого воспитателя»,  проходили 

обучающие практикумы для воспитателей по рационализации двигательной активности, 

проведению ОД по речевому развитию, формированию и развитию основ художественной 

культуры ребенка через народное декоративно-прикладное искусство. Педагоги ДОУ посещали 

методические мероприятия, проходящие на базе ДОУ муниципалитета. 

7 педагогов аттестованы на соответствие занимаемой должности, 1 педагог аттестован на 1 

квалификационную категорию. 

По итогам года грамотами учреждения награждены 4 педагога. 

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование.  

6.1. Распределение объема средств организации по источникам их получения 

Наименование показателей № строки Фактически 

1 2 3 

  Объем средств организации - всего 01 15026,5 

  в том числе: 

02 

9683,3 

  бюджетные средства - всего 
         

  в том числе бюджета:     

  федерального 03 5887,9 

  субъекта Российской Федерации 04   



  местного 05 3795,4 

  внебюджетные средства: 06 5343,2 

  в том числе средства: 

07 

2345,5 

  организаций 
         

  населения 08 2345,5 

  из них родительская плата 09 2345,5 

  внебюджетных фондов 10 652,2 

  иностранных источников 11   

  другие внебюджетные средства 12   

 

6.2. Расходы организации 

Наименование показателей № строки Фактически 

1 2 3 

  Расходы организации - всего 01 12681,0 

  в том числе: 

02 

6935,6 

  оплата труда 
         

  из нее: 

03 

3260,1 

  педагогического персонала 
         

  (без совместителей) 
         

  начисления на оплату труда 04 1410,5 

  питание 05 2068,3 

  услуги связи 06 60,4 

  транспортные услуги 07   

  коммунальные услуги 08 644,6 

  арендная плата за пользование  

09 

  

  имуществом 
         

  услуги по содержанию имущества 10 368,1 

  прочие затраты 11 1193,5 

  Инвестиции, направленные на 

12 

  

  приобретение основных фондов 
         

 

7. Перспективы и планы развития. 

По результатам  анализа педагогической деятельности ДОУ за 2015-2016  уч. г. выявлено, 

что  задачи, поставленные перед коллективом ДОУ,  выполнены практически в полном объёме  

Педагоги и специалисты ДОУ применяют современные образовательные технологии и 

методики в учебно-воспитательном процессе,  используют современные информационно-

коммуникационные технологии.  

Весь воспитательно-образовательный процесс ведется с использованием 

здоровьесберегающих технологий. Постоянно совершенствуют предметно-пространственную  

среду развития ребенка, создают  условия для продуктивной деятельности.  

Детский  сад оснащен необходимой методической литературой, материалами, 

оборудованием. 

В связи можно говорить о следующих перспективах развития ДОУ в 2016-2017 учебном 

году:  

o Совершенствование  модели образовательного учреждения в соответствии с запросами 

социума и государства; 

o Развивитие вариативных форм дошкольного образования, расширение сферы 

дополнительных услуг 

o  Образовательный процесс в соответствии с ФГОС ДО. 

o Непрерывное   повышение  уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ. 

o Совершенствование  системы здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников.  

o Расширение взаимодействия ДОУ с семьей,  школой, социокультурной средой города, 

области. 

 

 


