
  



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

года - 153 ребенка 

Анализ контингента воспитанников: 

1 младшая группа – 26 детей 

2 младшая группа 29 детей 

Старшая группа А 27 детей 

Старшая группа Б 27 детей 

Подготовительная группа А 21 ребенок 

Подготовительная группа Б 22 ребенка 

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 педагогического коллектива в течение учебного года 

стали следующие  направления: 

 Укрепление физического и психического здоровья детей путем планирования и 

оптимизации  физической нагрузки и ее направленности. 

 Развитие интеллектуальных способностей и познавательной активности дошкольников в 

процессе формирования элементарных математических представлений посредством 

использования различных форм и методов, современных инновационных технологий. 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства через восприятие художественной литературы, сопереживание персонажам 

художественных произведений, реализацию творческой деятельности детей. 

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» 

- профилактики нарушений физического развития.  

2.3.В 2016-2017 году в ДОУ предоставлялись дополнительные образовательные услуги по 

12 программам: шести естественнонаучной направленности, развитию математических 

представлений, шести социально-педагогической направленности, развитие речи, обучение 

чтению. Дополнительными услугами в ДОУ воспользовались 95 детей. 

2.4. В прошедшем учебном году ДОУ тесно взаимодействовала с организациями 

дополнительного образования города, учреждениями культуры и спорта. С детьми 

подготовительных групп в течении года реализовывался  проект «В мире искусства», 

разработанный совместно с ДШИ г. Светлого. В рамках этого проекта было организовано 8 

концертов учащихся ДШИ, с детьми подготовительной группы «Мечтатели» педагогами 

художественного отделения проведено 3 мастер-класса по рисованию и декоративно-прикладному 

творчеству. С детьми подготовительной группы «Лунтики» занимался педагог хореографического 

отделения – Лебедева Л.П.  

Воспитанники ДОУ посещали мероприятия, организованные МБУК «Светловская 



централизованная библиотека»: международная акция «Книжка на ладошке», VIII международная 

акция «Читаем детям о войне», акция «Дарите книги с любовью».  Дети подготовительных и 

старших групп посещали краеведческий музей,  выставки картин, проводимые в выставочном зале 

КМЦ города. 

С детьми подготовительных групп проведены экскурсии в СОШ №5, педагоги СОШ №1 

(Гордей С.С., Вильде Т.В.) провели родительские собрания в подготовительных группах. 

 

2.6. Работа с родителями. 

В 2016-2017 учебном году проводилась активная работа с родителями. В преддверии 2016 

– 17 учебного года был проведён День открытых дверей, где для родителей проведены мастер-

классы по математическому развитию, нетрадиционным техникам рисования, составлению 

рассказов с использованием технологии ТРИЗ, музыкальное занятие и спектакль «Муха-

цокотуха», подготовленный подготовительными группами. 

В подготовительной группе «Мечтатели» (воспитатель Васильева О.А.) проведено 

открытое занятие для родителей «Первые шаги в математику». Во второй младшей группе 

«Радуга» (воспитатель Добрякова И.В.) проведен открытый показ для родителей 

образовательной деятельности по развитию речи «Инсценирование сказки «Под грибом». 

Инструктором по физической культуре проведена консультация и открытый показ зарядки для 

родителей старшей группы «Капельки». Музыкальным руководителем подготовлен и проведён 

музыкальный фестиваль в старшей группе «Лучики». 

В рамках реализации проекта во второй младшей группа «Радуга» «Колыбельная мамы» 

проведено совместное музыкальное занятие. В рамках  работы над проектом по 

энергосбережению привлечён к образовательной деятельности по познавательному развитию 

папа Кати Г. в группе «Капельки».  В подготовке к фестивалю театрализованных постановок 

большую помощь оказали родители группы «Лучики» - 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. 

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 или замками с чипом. 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, микроогородами 

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 72,8 рублей. 

В 2016-2017 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  интеллектуал

ьного  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. 

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 

заболеваемости ОРВИ  и ОРЗ детей 1 младшей группы в осенне-зимний период детей от 1 года до 

3-х лет. 

 2015-2016 2016-2017 

Дети от 1-3 1172 1355 

Дети от 3-7 2481 2600 

Общая 

заболеваемость 

3653 3955 

 

                                                                 
 

 

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.  

 2015-2016 2016-2017 

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

Дети от 1-3 2 1 11 0 

Дети от 3-7 9 2 29 3 

Общее количество 11 3 40 3 

 

Распределение по заболеваниям детей со второй группой здоровья 

 

Диагноз % детей 

Плоскостопие и другие 

ортопедические дефекты стопы 

67,5% 

Нарушения осанки 10% 

Миопия 5% 

Аллергические дерматиты 15% 

Пиелонефрит 2,5% 

 

0

1000

2000

3000

2015-2016 2016-2017

дети от 1-3 

дети от 3-7 



 

4.2. 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 

конкурс рисунков 

"Нарисуем Новый 

год" 

Тимофеева Арина Федорчук 

Ю.В. 

 

Диплом 1 место Декабрь 

2015  Шевердова Александра 

Чиркина Даша, Блудов Сергей  

Диплом 3 место 

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 

 

4.3. Мнение родителей и представителей органов общественного управления о 

деятельности педагогов, функционировании ДОУ и качестве предоставляемых услуг. 

 

Критерии оценки 

% 

удовлетворе

нности  

Оснащенность ДОО 
88 

1. Детский сад достаточно обеспечен развивающими игрушками, игровым 

оборудованием, позволяющим удовлетворить интересы ребенка 91 

2. Участок детского сада оснащен современным и разнообразным оборудованием, 

привлекательным для детей и обеспечивающим оптимальную двигательную 

активность каждого ребенка 91 

3. В детском саду созданы условия для физического развития и укрепления 

здоровья ребёнка 
96 

4. Детский сад оптимально оснащен техническим оборудованием: телевизорами, 

мультимедийными устройствами, музыкальными центрами, компьютерами, другой 

техникой 

78 

5. В детском саду достаточно книг, пособий, детских журналов, методических 

материалов для организации качественного педагогического процесса 
82 

Квалифицированность педагогов 100 

6. В детском саду работают квалифицированные и компетентные педагоги и 

специалисты 
99 

7. Все воспитатели готовы создать комфортные и безопасные условия для каждого 

ребенка 
100 

8. В детском саду воспитатели и специалисты оптимально согласуют свои цели для 

полноценного развития, воспитания ребенка 
100 

Развитие ребенка в ДОО 93 

9. Ребенок с интересом и пользой проводит время в детском саду, его привлекают к 

участию в организуемых мероприятиях  
99 

10. В детском саду созданы все условия для раскрытия способностей ребенка, 

удовлетворения его познавательных интересов и разумных потребностей 
91 

11. В успехах ребенка есть очевидные заслуги педагогов детского сада 95 

12. Благодаря посещению детского сада ребенок легко общается со взрослыми и 

сверстниками. 
96 



13. Благодаря посещению детского сада ребенок приобрел соответствующие 

возрасту необходимые знания и умения,  
100 

14. Режим работы детского сада оптимален для полноценного развития ребенка и 

удобен для родителей 
87 

15. Благодаря посещению детского сада ребенок готов к поступлению в школу 

(оценка дается по отношению к ребенку старшей и подготовительной групп) 
86 

Взаимодействие с родителями  96 

16. Родителям доступна полная информация о жизнедеятельности ребенка в 

детском саду 
97 

17. Педагоги предоставляют консультационную и иную помощь родителям в 

вопросах воспитания ребенка 
99 

18. Родителям предоставляется возможность участия в управлении учреждением, 

внесения предложений, направленных на улучшение работы детского сада 
95 

19. Любые предложения родителей оперативно рассматриваются администрацией и 

педагогами детского сада, учитываются при дальнейшей работе 
94 

 

В апреле - мае 2017 года ДОУ участвовало в независимой оценке качества образования в 

Калининградской области. Оценка показала следующие результаты 

 Критерии  Оценка  

1 Открытость и доступность информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

29 

1.1 Полнота и актуальность информации об организации ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет  

9 

1.2 Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о 

педагогических работниках организации по следующим параметрам 
10 

1.3 Доступность взаимодействия с получателем образовательных услуг 10 

1.4 Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших 

в организацию от получателей образовательных услуг  
0 

2 Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность дошкольной образовательной организации  

 

51 

2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации 10 

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся 

10 

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися 10 

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ 0 

2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся 
10 

2.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся 
8 

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов 
3 

3 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 20 

 3.1 Оценка доброжелательности и вежливости работников организации  10 

3.2 Оценка компетентности работников организации 10 

4. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций 30 

4.1 Оценка материально-технического обеспечение организации 10 

4.2 Оценка качества предоставляемых образовательных услуг 10 

4.3 Рекомендация организации родственникам и знакомым 10 

 

 



5. Кадровое обеспечение. 

В 2016-2017 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. – 

професси-

ональное 

Среднее и 

нач. проф.  

Прошедшие 

курсовую 

подготовку 

соответствие 

занимаемой 

должности 

I кв. 

категор

ия 

Высшая 

категория 

Без 

категории 

45% 46 % 9 % 100 % 10% 40% 0 50 % 

 

В 2016-2017 году 3 педагога прошли аттестацию на  первую квалификационную 

категорию. Все педагоги без категории имеют стаж работы менее 2-х лет. 

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 2016-2017 году в ДОУ продолжила работу «Школа молодого педагога»,  проходили 

обучающие практикумы для воспитателей по формированию здорового образа жизни 

дошкольников, развитию интеллектуальных способностей детей с использованием современных 

форм организации работы по формированию элементарных математических представлений.  

Проведены консультации в соответствии с годовым планом. 

Педагоги ДОУ посещали методические мероприятия, проходящие на базе ДОУ 

муниципалитета. 

3 педагога аттестованы на 1 квалификационную категорию. 

В 2016 – 2017 уч. году курсы повышения квалификации прошли 6 педагогов. 

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

дошкольного образования». 

Воспитатель ДОУ Федорчук Юлия Валерьевна приняла участие в муниципальном конкурсе 

«Педагогический дебют», где получила номинацию «Игра – источник творчества» 

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

составило 15,3, 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 № строки Фактически 

1 2 3 

  Объем средств организации - всего 01 12 444 847,27 

  в том числе: 

02    бюджетные средства - всего 
         

  в том числе бюджета:   9 294 808 ,09 

  федерального 03 

   субъекта Российской Федерации 04 5878110,00 

  местного 05 3 416 698,09 

  внебюджетные средства: 06 3 150 039,18 

  в том числе средства: 

07    организаций 
         

  населения 08 

   из них родительская плата 09 2 416 131,24 

  внебюджетных фондов 10 

   иностранных источников 11   

  другие внебюджетные средства 12 735 127,00  



6.2. Расходы организации 

Наименование показателей № строки Фактически 

1 2 3 

  Расходы организации - всего 01 12 444 847,27 

  в том числе: 

02    оплата труда 7 02 6 394,19 

  из нее: 

03 

   педагогического персонала 
3 040 400,00 

  (без совместителей) 

  начисления на оплату труда 04 1411576,74 

  питание 05 2 183 443,25 

  услуги связи 06 5 5622,50 

  транспортные услуги 07 

   коммунальные услуги 08 501 334,79 

  арендная плата за пользование  

имуществом 09 

 

  

  услуги по содержанию имущества 10 356 423,20 

  прочие затраты 11 787 875,60 

  Инвестиции, направленные на 

12 112 177,00    приобретение основных фондов 

6.2.  

6.3. В 2016-2017 году предоставлялись следующие  дополнительные платные услуги по 

программам 

 Наименование платной  

услуги 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

занятий 

в месяц 

Стоимость  

 

в месяц Полная стоимость 

1.  Букварик -1 1 4 400 3600 

2.  Букварик-2 2 8 800 7200 

3.  Букварик-3 2 8 800 7200 

4.  Считалочка-1 2 8 800 7200 

5.  Считалочка -2 2 8 800 7200 

6.  Считалочка-3 2 8 800 7200 

7.  По дороге к азбуке – 1 1 4 400 3600 

8.  По дороге к азбуке - 3 1 4 400 3600 

9.  По дороге к азбуке - 4 1 4 400 3600 

10.  Игралочка - 1 1 4 400 3600 

11.  Игралочка – 3 1 4 400 3600 

12.  Игралочка - 4 1 4 400 3600 

13.  День рождения в 

детском саду 

По 

запросу 

 2000 2000 

 

7. Решения принятые по итогам общественного обсуждения. 

Анализ деятельность детского сада за 2016-2017 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. 

В 2016-2017 году произошло повышение уровня заболеваемости, поэтому принято решение 

усилить работу по вопросам здоровьсбережения у детей: 

 Усилить санитарный контроль за детьми с симптомами вирусных заболеваний.              

Не допускать  их в детский коллектив, изолировать  заболевшего ребенка от здоровых детей. 



 Провести раннюю вакцинацию от гриппа. Усилить работу по пропаганде среди 

родителей вакцинации от гриппа. 

 Усилить контроль за санитарно-гигиеническим состоянием помещений ДОУ, режимом 

проветривания, соблюдением детьми правил личной гигиены. 

В целях  создания условий для раскрытия способностей ребенка, удовлетворения его 

познавательных интересов и разумных потребностей: 

расширить сферу дополнительных образовательных услуг в ДОУ (услуги логопеда, 

дополнительные платные услуги «Робототехника», «Здоровячок»; 

продолжить пополнять материально-техническое оснащение ДОУ. 

 

8. Перспективы и планы развития. 

По результатам  анализа педагогической деятельности ДОУ за 2016-2017  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 2017-2018 учебном 

году:  

o Продолжать совершенствование модели образовательного учреждения в соответствии с 

запросами социума и государства; 

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. 

 


