
  



1. Общие  характеристики учреждения 

1.1.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  № 0000920 от 26 сентября 2016 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.  

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 2017-2018 учебный год на сентябрь 2016 г. 158 детей,  на май 2018 

года - 160 детей 

Анализ контингента воспитанников: 

1 младшие группы (две) – 46 детей 

2 младшая группа 28 детей 

Средняя группа 30 детей 

Подготовительные группы (две) 56 детей 

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 (конференции) 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  совет родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

 

2. Особенности образовательного процесса. 

2.1. Образовательная деятельность осуществляется на основе основной 

общеобразовательной программы - 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 Приоритетными в  деятельности педагогического 

коллектива в течение учебного года стали следующие  направления: 

1. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников посредством организации 

здоровьесберегающей среды ДОУ. 

2. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

средствами элементарного экспериментирования в процессе формирования естественнонаучных 

представлений дошкольников.  

3. Совершенствование работы с дошкольниками по развитию связной, грамматически 

правильной монологической и диалогической речи, речевого творчества дошкольников через 

театрально-игровую деятельность. 

Работа в ДОУ велась  по пяти образовательным областям, определённым п. 2.6 ФГОС ДО. 

 

2.2. Охрана и укрепление здоровья детей в ДОУ параллельно велась по нескольким 

направлениям деятельности: 

Медико-профилактическая деятельность, которая включала в себя: 

-  мониторинг здоровья детей (показатели здоровья и физического развития) 

- профилактику и оздоровление детей с учетом их личностных особенностей и показателей 

здоровья; 

- организацию  питания с учетом 20-дневного сезонного меню; 

- проведение закаливающих процедур; 

- организацию гигиенического режима; 

-организацию здоровьесберегающей среды.  

Физкультурно-оздоровительную деятельность: 

- непосредственно физическое развитие детей (ОД по физическому развитию 3 раза в 

неделю, один раз на улице, спортивные игры); 

- развитие двигательной активности; 

- физкультурные праздники и развлечения, как на базе ДОУ «Защитники Отечества», 

«Веселые старты», так и муниципальные «День здоровья», «День физкультурника» 
 

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

соответствии с запросами родителей, дополнительные платные образовательные услуги. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная услуга Количество детей 

«Игралочка 1» 11 

«Игралочка 2» 24 

«Игралочка 4» 12 

«По дороге к азбуке 1» 11 

«По дороге к азбуке 2» 24 

«По дороге к азбуке 4» 11 

«Здоровячок» 8 

«Шахматы» 5 

«Робототехника» 7 

«Учись говорить правильно» 9 

Итого 122 



2.4. ДОУ сотрудничает с  образовательными, спортивными организациями, ДШИ г. 

Светлый. Заключен договор о взаимном сотрудничестве с ДШИ, библиотекой.  

Спортивная команда ДОУ приняла участие в городских мероприятиях спортивного 

направления. 

Воспитанники ДОУ посещали мероприятия, организованные центральной библиотекой 

города, библиотекарь Богачёва Н.А. провела знакомство с книгой в 1 младшей группе в рамках 

«Недели детской книги». 

ДОУ сотрудничало также с детскими театрами и театральной студией при КМЦ. 

 

2.5. ДОУ является муниципальной опорной площадкой «Развитие  в ДОУ системы 

выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей». В соответствии с планом работы в 

2017 – 18 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.  

В 2017– 18 учебном году реализован проект «В мире искусства», разработанный совместно 

с ДШИ г. Светлого. В рамках этого проекта было организовано 8 концертов учащихся ДШИ, 

Целью данного проекта являлось создание благоприятной социо-культурной среды для 

социальной адаптации средствами творческого самовыражения и раннего эстетического развития 

детей дошкольного возраста. 

В течение года велась работа по индивидуальным образовательным маршрутам – в 

подготовительной группе «Мечтатели» (воспитатель Васильева О.А.) и с детьми средней группы 

«Радуга» музыкальным руководителем Соловьёвой Л.А. 

Воспитанники ДОУ в течение учебного года участвовали в различных конкурсах, 

фестивалях, спортивных соревнованиях. Ансамбль ложкарей подготовительных групп под 

руководством музыкального руководителя Соловьёвой Л.А. принял участие в Рождественском 

фестивале. Воспитанники детского сада приняли участие в выставке поделок на муниципальном 

Пасхальном фестивале.  

 

2.6. 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 творческих конкурсах на базе ДОУ.  

В преддверии 2017 – 18 учебного года был проведён День открытых дверей, где для 

родителей проведены: 

 презентация образовательной программы ДОУ (заместитель заведующего по УВР 

Журавель А.А.) 

 воспитатели 1 младших групп Семёнова С.Т. и Тюрина Е.Л. провели для родителей 

«Один день из жизни детского сада» 

 воспитатель 2 младшей группы Федорчук Ю.В. провела занятие по нетрадиционному 

рисованию 

 в средней группе проведено физкультурное занятие «Вместе с мамой, вместе с папой» 

(воспитатель Добрякова И.В., инструктор по физической культуре Махмутова Е.А.) 

 в подготовительной группе Б воспитателем Васильевой О.А. проведен мастер-класс по 

математическому развитию детей 

 подготовительная группа А (воспитатель Яцун А.Ю.) показали родителям спектакль 

«Гуси-лебеди». 

В подготовке к фестивалю театрализованных постановок большую помощь оказали 

родители групп в подготовке костюмов, декораций, атрибутов.   

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 по плану работы воспитателей. 

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.Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ осуществляется как в групповых 

комнатах,  так и в специально оборудованных помещениях. 

В  ДОУ  созданы  условия  для  воспитания  и  обучения  детей  в  детском  саду, коллектив 

придает большое значение комфортности окружающей среды. 

Во всех группах имеются: 

 речевое развитие – уголок книги, уголки театрализованной деятельности, сюжетные 

и предметные картинки дидактические игры по речевому развитию, в старших и 

подготовительных группах дидактические игры по подготовке к обучению грамоте. 

 познавательное развитие – уголок экспериментирования с различными материалами, 

приборами и оборудованием в соответствии с требованиями программы, уголок 

математического и сенсорного развития, где имеется счётный материал, игры на развитие 

мелкой моторики, игры на формирование представлений о себе, объектах окружающего мира, о 

планете, природе, странах и народах мира. 

 уголки социально-коммуникативного развития – игровые зоны, организованные по 

гендерному признаку, игры по формированию первичных представлений о труде, безопасном 

поведении в быту и природе. 

 художественно-эстетическое развитие – уголок творчества с различными 

художественными материалами (бумагой, красками, карандашами, пластилином, и др.), образцы 

росписей и альбомы по рисованию, раскраски и др.; музыкальный уголок с детскими 

музыкальными инструментами, музыкальным центром и дисками с музыкой. 

 физическое развитие – спортивные уголки с различным оборудованием (мячи, скакалки, 

детские гантели, ленты, оборудование и атрибуты для подвижных игр. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп содержательно насыщена и 

соответствует возрастным возможностям детей. Образовательное пространство группы оснащено 

на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при этом сам ребенок становится 

активным в выборе и содержании своего образования, становится субъектом образования. 

При создании развивающей образовательной среды педагоги руководствуются условиям 

реализации основной образовательной программы ДОУ.  

Пространство группы организованно в виде разграниченных зон, оснащенных большим 

количеством развивающего материала. 

Пространство группы трансформируется в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе и от меняющихся  интересов и возможностей детей. 

Педагоги создают творческую предметно-пространственную развивающую среду, которая 

вариативно используется детьми: имеется легкие  переносные ширмы, полифункциональные 

атрибуты, необходимые для ролевых игр, удобные ящики для мелкого игрового материала, 

столики и диваны. 

3.2.Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей к  

ДОУ территории осуществляется в соответствии с системой  комплексной безопасности ОУ 

(пожарная безопасность, гражданская оборона, электробезопасность, организация обучения 

воспитанников и сотрудников основам безопасности, проведение тренировочных эвакуаций при 

угрозе возникновения ЧС и т.п.).  

Территория ДОУ ограждена 2,5-метровым забором, с тремя калитками и одними воротами. 

С 9 по 16.00 для доступа на территорию открыта одна калитка. Все входы в здание оборудованы 

домофонами. Территория и здание ДОУ оборудованы системами видеонаблюдения. 

На территории ДОУ имеются 6 игровых площадок с современным игровым оборудованием, 

спортивная площадка, спортивная площадка с МАФами, цветники, огород. 

3.3.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. 

3.4. 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 86,29  рублей. 

В 2017-2018 году ДОУ заключило договора с 8 организациями на поставку продуктов 

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

 Для приготовления пищи в дошкольном учреждении используется пищеблок. Пищеблок 

соответствует санитарным правилам и нормам к организации питания. 

Ежедневное меню составляется на основании примерного двадцатидневного меню. 

Питание детей осуществляется в группах. Родителей ежедневно информируют об ассортименте 

питания ребёнка для обеспечения преемственности питания.  

3.5.Материально-технические  условия  пребывания  детей  в  ДОУ  обеспечивают  

высокий  уровень  интеллектуального  и  эмоционально-личностного  развития  детей.  В  ДОУ  

имеются: 

- музыкальный  зал;                                         

- спортивный  зал; 

- кабинет для групповых и индивидуальных занятий; 

- спортивная  площадка; 

- площадка со спортивными комплексами; 

- методический кабинет. 

Учебно-материальная база групп находится в хорошем состоянии. Книжный фонд 

методической литературы, дидактического материала по всем направлениям достаточен и 

постоянно обновляется. 

3.6. Обогащение развивающей предметно-пространственной среды. 

В 2017-18 учебном году продолжалось обогащение развивающей предметно 

пространственной среды в группах, приобретались методические наглядные и дидактические 

материалы в методический кабинет. 

Приобретена литература для пополнения  уголков книги в группах. Во всех группах 

оформлены уголки экспериментирования, приобретена методическая литература по направлению 

«Познавательное развитие» 

В группы «Радуга» и «Ромашки» приобретены комплекты интерактивного обучения 

(интерактивная доска, проектор, ноутбук), приобретён набор  «Робо-мышь», и напольная игра по 

начальным азам программирования «Я робот», а также конструктор с элементами 

программирования «Brain A». Для реализации программы  STEM - образование для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» приобретен набор «Дары Фребеля» №1 с 

методическими рекомендациями, базовый набор «Лего-конструирования» с платами, 

мультстудия «Я творю мир» 

В музыкальный зал приобретён музыкальный центр, колонка и микрофоны (2 проводных, 

1 беспроводной). Для работы в группах приобретён дополнительный проектор. 

Для организации работы по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» в 1 младшие группы приобретено игровое оборудование, в подготовительные группы 

настольные игры «Хоккей» и «Футбол». Для реализации задач летнего оздоровительного 

периода приобретено оборудование для физического развития (мячи, скакалки, дартс, ракетки), в 

также для игр с водой им песком (лопатки, ведёрки, лейки, грабли, формочки), для реализации 

познавательно-исследовательской деятельности приобретены сачки, игрушки-ветерки. 



Для познавательного развития детей младших групп приобретены рамки-вкладыши 

(овощи, фрукты, деревья, двор, геометрические фигуры) 

В целом, состояние материально-технической базы учреждения соответствует 

педагогическим требованиям и санитарным нормам. 

 

4. Результаты деятельности ДОУ. 

По сравнению с прошлым годом в ДОУ выросла заболеваемость, в основном  за счет 

увеличения количества детей от 1-3-х в ДОУ и их заболеваемости ОРВИ  и ОРЗ в осенне-зимний 

период детей. 

 2016-2017 2017-2018 

Дети от 1-3 1355 1978 

Дети от 3-7 2600 2504 

Общая 

заболеваемость 

3955 4482 

 

                                                                 
 

 

Одновременно выросло количество детей со второй группой здоровья,  как за счет вновь 

прибывших детей, так и за счет выявленных проблем у детей, уже посещающих ДОУ.  

 2016-2017 2017-2018 

 2 группа здоровья 3 группа здоровья 2 группа здоровья 3 группа здоровья 

Дети от 1-3 11 0 6 2 

Дети от 3-7 29 3 26 4 

Общее количество 40 3 32 6 

 

Распределение по заболеваниям детей со второй и третьей  группой здоровья 

 

Диагноз % детей 2 группа здоровья % детей 3  группа здоровья 

Плоскостопие и другие 

ортопедические дефекты стопы 

53 16 

Нарушения осанки 6  

Миопия 3 16 

Аллергические дерматиты 13 50 

Другие 25 18 

 

 

4.2. Воспитанники ДОУ в течение учебного года участвовали в различных конкурсах, 

фестивалях, спортивных соревнованиях. 

Международного уровня. 

№ 

п/

п 

Название конкурса Участники Педагог Результа

т 

Дата 

1 Международный 

творческий конкурс «В 

стране кошек» 

Глазунова Даша Шеерман Т.Б. Диплом I 

степени 

Март 

2018 

0

1000

2000

3000

2016-2017 2017-2018

дети от 1-3 

дети от 3-7 



 

Всероссийского уровня 

№ 

п/

п 

Название конкурса Участники Педагог Результа

т 

Дата 

1 

Открытый всероссийский 

турнир способностей 

"Росток SuperУм" 

Матюшичев Артём 
Васильева Ольга 

Алексеевна 

Диплом I 

степени 
окт.17 

2 
Гуленков Влад 

Васильева Ольга 

Алексеевна 

Диплом II 

степени 
окт.17 

3 

Бадзюх Артём 
Васильева Ольга 

Алексеевна 

Диплом 

III 

степени 

окт.17 

4 

Лауцявичюте 

Элина 

Васильева Ольга 

Алексеевна 

Диплом II 

степени 
окт.17 

5 
Пономарёв Ваня 

Яцун Александра 

Юрьевна 

Диплом I 

степени 
окт.17 

6 
Глазунова Даша 

Яцун Александра 

Юрьевна 

Диплом I 

степени 
окт.17 

7 
Гайжутис Рома 

Яцун Александра 

Юрьевна 

Диплом II 

степени 
окт.17 

8 
Архипова Влада 

Яцун Александра 

Юрьевна 

Диплом I 

степени 
окт.17 

10 
Всероссийский 

творческий конкурс "Я 

знаю правила дорожного 

движения" 

Борисова Лиза 
Яцун Александра 

Юрьевна 

Диплом II 

степени 

20.10.20

17 

11 
Глазунова Дарья 

Яцун Александра 

Юрьевна 

Диплом II 

степени 

20.10.20

17 

12 
Всероссийский конкурс 

детского рисунка 

"Разноцветные капли" 

Борисова Лиза 
Яцун Александра 

Юрьевна 

Диплом 

участника 
сен.17 

13 
Архипова Влада 

Яцун Александра 

Юрьевна 

Диплом 

участника 
сен.17 

14 
Глазунова Дарья 

Яцун Александра 

Юрьевна 

Диплом 

участника 
сен.17 

15 

Всероссийский 

творческий конкурс 

"Очарование цветов" 

Блинова Арина 
Федорчук Юлия 

Валерьевна 

Диплом 1 

место 
ноя.17 

16 
Джунь Алиса 

Федорчук Юлия 

Валерьевна 

Диплом 1 

место 
ноя.17 

17 
Любич Юля 

Федорчук Юлия 

Валерьевна 

Диплом 1 

место 
ноя.17 

18 
Осмоловец София 

Федорчук Юлия 

Валерьевна 

Диплом 1 

место 
ноя.17 

19 

Всероссийский 

творческий конкурс 

"Идёт волшебница - 

зима" 

Лебедева Маша 
Яцун Александра 

Юрьевна 

Диплом 

III 

степени 

10.02.20

17 

20 
Глазунова Даша 

Яцун Александра 

Юрьевна 

Диплом II 

степени 

10.02.20

17 

21 

Всероссийский 

творческий конкурс 

"Масленица, масленица! 

Словно солнце 

катится…" 

Борисова Лиза 
Яцун Александра 

Юрьевна 

Диплом 

III 

степени 

22.03.20

18 

22 
Щевелёва Влада 

Яцун Александра 

Юрьевна 

Диплом II 

степени 

22.03.20

18 

23 

Всероссийский конкурс 

по сказке "Колобок" 
Добряков Артём 

Добрякова Ирина 

Владимировна 

Диплом II 

степени 

24.03.20

18 



24 

Открытый всероссийский 

турнир способностей 

"Росток UnikУм" 

Матюшичев Артём 
Васильева Ольга 

Алексеевна 

Диплом II 

степени 
май.18 

25 
Гуленков Влад 

Васильева Ольга 

Алексеевна 

Диплом II 

степени 
май.18 

26 

Гуляева Катя 
Васильева Ольга 

Алексеевна 

Диплом 

III 

степени 

май.18 

27 
Меньчикова Алиса 

Васильева Ольга 

Алексеевна 

Диплом I 

степени 
май.18 

28 

Щевелёва Влада 
Яцун Александра 

Юрьевна 

Диплом 

III 

степени 

май.18 

29 
Лебедева Маша 

Яцун Александра 

Юрьевна 

Диплом II 

степени 
май.18 

30 
Блудов Никита 

Яцун Александра 

Юрьевна 

Диплом I 

степени 
май.18 

31 
Борисова Лиза 

Яцун Александра 

Юрьевна 

Диплом I 

степени 
май.18 

 

Областного уровня 

№ 

п/

п 

Название конкурса Участники Педагог Результат Дата 

1 

Областной конкурс 

детских рисунков "Моя 

историческая родина" 

муниципальный этап 

Меньчикова Алиса 
Васильева Ольга 

Алексеевна 

Диплом III 

степени 
дек.17 

2 
Детский творческий 

конкурс детского 

рисунка "Берегите лес от 

пожара" 

Глазунова Даша 
Яцун Александра 

Юрьевна 
участие апр.18 

3 
Щевелёва Влада 

Яцун Александра 

Юрьевна 
участие май.18 

4 
Лауцявичюте 

Элина 

Васильева Ольга 

Алексеевна 
участие июн.18 

5 Шевердова Маша 
Добрякова Ирина 

Владимировна 
участие июл.18 

 

Муниципального уровня 

№ 

п/

п 

Название конкурса Участники Педагог Результат Дата 

1 Муниципальный 

конкурс детского 

творчества "Город 

талантов. Осень" 

Семашко 

Владислав 

Добрякова Ирина 

Владимировна 

Диплом III 

степени 

Октябрь 

2017 

2 Пчелинцева 

Дария 

Добрякова Ирина 

Владимировна 

Диплом III 

степени 

Октябрь 

2017 

3 Буняева Аня Добрякова Ирина 

Владимировна 

Диплом I 

степени 

Октябрь 

2017 

4 Грачёв Арсений Добрякова Ирина 

Владимировна 

Диплом III 

степени 

Октябрь 

2017 

5 Коржевина Соня Яцун Александра 

Юрьевна 

Диплом III 

степени 

Октябрь 

2017 

6 Глазунова Дарья Яцун Александра 

Юрьевна 

Диплом I 

степени 

Октябрь 

2017 

7 Матюшичев Васильева Ольга Диплом III Октябрь 



Артём Алексеевна степени 2017 

8 Блинова Арина Федорчук Юлия 

Валерьевна 

Диплом в 

номинаци

и 

Октябрь 

2017 

9 Осмоловец София Федорчук Юлия 

Валерьевна 

Диплом в 

номинаци

и 

Октябрь 

2017 

10 Муниципальный 

интеллектуальный 

конкурс "Умники и 

умницы" 

Глазунова Даша Яцун Александра 

Юрьевна 

Номинаци

я 

25.01.201

8 

11 Гайжутис Рома Яцун Александра 

Юрьевна 

Номинаци

я 

25.01.201

8 

12 Пономарёв Ваня Яцун Александра 

Юрьевна 

Номинаци

я 

25.01.201

8 

13 Архипова Влада Яцун Александра 

Юрьевна 

Номинаци

я 

25.01.201

8 

14 Открытый городской 

конкурс детского 

рисунка "Времена года" 

Глазунова Даша Яцун Александра 

Юрьевна 

Участие 01.12.201

7 

15 Архипова Влада Яцун Александра 

Юрьевна 

Участие 01.12.201

7 

16 Щевелёва Влада Яцун Александра 

Юрьевна 

Участие 01.12.201

7 

17 Тарасова 

Василиса 

Васильева Ольга 

Алексеевна 

Участие 01.12.201

7 

18 Федорчук Ксения Васильева Ольга 

Алексеевна 

Участие 01.12.201

7 

19 Меньчикова 

Алиса 

Васильева Ольга 

Алексеевна 

Участие 01.12.201

7 

20 Тарасова 

Василиса 

Иваненко Ольга 

Валентиновна 

Участие 01.12.201

7 

21 Михайловская 

Арина 

Иваненко Ольга 

Валентиновна 

Участие 01.12.201

7 

22 Федорчук Ксения Васильева Ольга 

Алексеевна 

Участие 01.12.201

7 

23 Конкурс детского 

рисунка "День Победы" 

Глазунова Даша Яцун Александра 

Юрьевна 

Участие май.18 

24 Тарасова 

Василиса 

Васильева Ольга 

Алексеевна 

Участие май.18 

25 Муниципальный 

конкурс детского 

творчества "Город 

талантов. Весна" 

Глазунова Даша Яцун Александра 

Юрьевна 

Диплом 3 

степени 

май.18 

26 группа 

"Мечтатели" 

Васильева Ольга 

Алексеевна 

Диплом 3 

степени 

май.18 

27 Добряков Артём Добрякова Ирина 

Владимировна 

Диплом 1 

степени 

май.18 

28 Никифорова Даша Добрякова Ирина 

Владимировна 

Диплом 3 

степени 

май.18 

29 Борисова Лиза Яцун Александра 

Юрьевна 

Участие май.18 

30 Ветрова Соня Добрякова Ирина 

Владимировна 

Участие май.18 

31 Лебедева Маша Яцун Александра 

Юрьевна 

Участие май.18 

32 Матзенко Эмилия Васильева Ольга 

Алексеевна 

Участие май.18 



 

33 

Селищева Марина Добрякова Ирина 

Владимировна 

Участие май.18 

34 Лауцявичюте 

Элина 

Васильева Ольга 

Алексеевна 

Участие май.18 

 

 

5. Кадровое обеспечение. 

В 2017-2018 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  - 7. 

 

 Образовательный ценз 

педагогических работников 

Квалификация педагогических 

работников 

 Высше

е 

Сред. – 

професс

и-

ональное 

Средне

е и нач. 

проф.  

Прошедши

е 

курсовую 

подготовк

у 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

I 

квалифика

ционная 

категория 

Высшая 

категори

я 

Без 

категори

и 

Всего 45 % 55 % 0 % 100 % 11% 55 % 0 33 % 

В 2017-18 

уч.году 

   22% 11 % 11%   

 

По стажу педагогической деятельности  

 

Всего педагогов 

В том числе имеют педагогический стаж работы, лет: 

до 3 от 3 до 5 
от 5 до 

10 
от  10 до 15 

от 15 до 

20  
20 и более 

11 5 2 2 1 0 1 

 

В 2017-2018 году в ДОУ продолжила работу «Школа молодого педагога»,  проводились 

консультации, обучающие практикумы для воспитателей. Педагоги ДОУ посещали методические 

мероприятия, проходящие на базе ДОУ муниципалитета. 

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

дошкольного образования». 

В 2016-2017 учебном году в среднем соотношение число воспитанников на 1 педагога 

составило 14,5, соотношение воспитанников на 1 сотрудника ДОУ в среднем составило 6 детей. 

 

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование.  

6.1. Распределение объема средств организации по источникам их получения 

Наименование показателей Фактически 

1 3 

  Объем средств организации - всего 15 905 610,56 

  в том числе: 

   в том числе бюджета: 9 294 808,09 



  внебюджетные средства: 3 691 626,61 

  в том числе средства: 

   из них родительская плата 2 677 047,26 

  другие внебюджетные средства 867 222,35 

  целевая помощь 147 357,0 

6.2. Расходы организации 

Наименование показателей Фактически 

1 3 

  Расходы организации - всего 15 905 610,31 

  в том числе: 

   оплата труда 7 360 245,00 

  начисления на оплату труда 2 211 483,24 

  питание 2 378 313,40 

  услуги связи 58 881,36 

  коммунальные услуги 734 496,89 

  услуги по содержанию имущества 1 354 853,35 

  прочие затраты 1 107 920,00 

  Инвестиции, направленные на 

приобретение основных фондов 699 419,05   

 

7. Решения принятые по итогам общественного обсуждения. 

Анализ деятельность детского сада за 2017-2018 учебный год показал, что учреждение 

стабильно функционирует в результате того, что в  МАДОУ МО «СГО» - д/с № 1 «Пчёлка» 

  созданы все необходимые условия для успешного развития личности каждого ребёнка; 

  учреждение находится в режиме развития; 

  имеет хорошую материально-техническую базу; 

  сложился стабильный, творческий коллектив педагогов и специалистов; 

 педагоги и воспитанники участвуют в конкурсах, выставках, фестивалях, семинарах 

различных уровней. 

 

8. Перспективы и планы развития. 

По результатам  анализа педагогической деятельности ДОУ за 2017-2018  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 2018-2019 учебном 

году:  

o   непрерывно повышать  уровень  профессиональной компетентности педагогов ДОУ. 

o совершенствовать  систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников.  

o продолжить взаимодействие ДОУ с семьей,  школой, социокультурной средой города, 

области. 

o осуществлять деятельность в рамках инновационной площадки STEM-образование, 

формировать у детей компетенции в области конструирования, программирования, основ 

робототехники; 

 продолжить создание условий для выявления и поддержки одаренных детей в целях 

обеспечения гарантии их жизненного успеха. 


