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1.  Общая характеристика 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 – автономное учреждение. 

 Учредитель – муниципальное образование «Светловский городской округ». 

Место нахождения Учредителя: 238340, город Светлый, Калининградской области, 

улица Советская, дом 12.  

Устав ДОУ  утвержден Постановлением  Администрации МО «Светловский 

городской округ» № 943 от 12 ноября 2013 года. 

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» Телефоны:  (840152)  3-15-45 (заведующий Барыкина 

Ю.А.), 3-07-20 (главный бухгалтер Гончарова Г.В.) 

 Факс: (840152) 3-15-45 

Электронный адрес: Е-mail:p4elkasad@mail.ru 

 Официальный сайт: p4elkasad1.ru 

Учреждение работает по следующему графику: 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). 

Основной целью деятельности Учреждения является организация и 

осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми. 

В ДОУ функционирует 6 групп общеразвивающей направленности для 

детей от 1,5 до 7 лет. 

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 

Основная цель  ДОУ: разностороннее развитие воспитанников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 



 

 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к воспитанникам. 

2. 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 с последующим заключением трудового договора.  

Коллегиальные органы управления Учреждением: 

наблюдательный совет Учреждения; совет педагогов; общее собрание 

(конференция) работников. 

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 лицах, 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; 



 

 

-  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 (конференция) 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. 

3. Образовательная деятельность в ДОУ 

Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

Кадровое обеспечение учреждения 

Педагогический персонал: 

9 чел. - воспитателей, 

1 чел.- музыкальный руководитель, 

1чел. - инструктор по физической культуре. 
Аттестация            Образование  Стаж работы 

    чел % лет  чел % 

высшая 0 0 высшее 4 36% 0-5 8 73% 

1 категория 0 0 ср.специал. 7 64% 5-10 3 27% 

соответствие 0 0       

 

Условия обучения и воспитания 

Характеристика здания - общая площадь 1651.9 кв.м. 

Площадь земельного участка составляет 8000 кв.м. 

На каждую возрастную группу имеется игровая площадка, оформленная в 

соответствии с программными и возрастными требованиями, спортивная площадка 

с игровым оборудованием.  

В здании оборудованы:  

 физкультурный зал,  

 музыкальный зал.  

 методический кабинет блок: кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор. 

 участки для прогулок детей;  

 групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей;  

 помещения, обеспечивающие быт, и т. д.  



 

 

Наличие литературы в библиотеке: учебная и методическая литература, 

детская художественная литература. 

Содержание образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность ДОУ ведется в соответствии с примерной 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования "Детство" 

под ред. Бабаевой Т.И., основной общеобразовательной программой «Кроха» 

Григорьевой Г.Г., основной общеобразовательной программой ДОУ. 

Дополнительные программы, реализуемые в ДОУ: 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Цветные ладошки» 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Ладушки» 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Развитие речи и творчества дошкольников» 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «По дороге к азбуке» 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности «Игралочка» 

Учебный план 

МАДОУ  МО «СГО» -д/с № 1 «Пчёлка» на 2014-2015 учебный  год 
Образовательная 

 область 

2 младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет)) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

 

 

нед. мес. год нед мес. год нед. мес. год нед. мес. год 

Физическое 

развитие 

3 12 108 3 12 108 3    12 108 3 12 108 

Социально-

коммуникативн

ое 

  0.5 2 36 0.5 2 18 0.5 2 18 0.5 2 18 

Познавательное  0.5 2 18 1 4 36 0.5 2 18 0.5 4 36 

Познавательное 
(математика) 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Речевое 

развитие речи+ 

обучение грамоте 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

Художественно-

эстетическое 

(рисование,лепка,

аппликация, 

конструирование 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 3 12 108 

Художественно-

эстетическое 

(музыка) 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Итого занятий 10 36 324 10,5 42 378 11 44 396 12 50 450 

 

Приоритетными в  деятельности педколлектива в течение учебного года 

стали следующие  направления: 

1. Продолжить работу по формированию привычки к ЗОЖ дошкольников 



 

 

через различные виды 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); 

По итогам этого учебного года проводился мониторинг уровней овладения 

необходимыми навыками и умениями по пяти образовательным областям  и 

одиннадцати направлениям.  
  2 МЛ.А 2 МЛ. Б СР. А СР. Б СТ. ПОДГ среднее 

значение ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В 77 58 46 28 50 73 55 

С 23 42 54 72 50 27 45 
Н 0 0 0 0 0 0 0 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 
В 38 51 76 38 56 95 59 

С 62 49 24 62 44 5 41 

Н 0 0 0 0 0 0 0 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ В 75 48 71 46 35 73 58 
С 25 52 29 54 65 27 42 

Н 0 0 0 0 0 0 0 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ В 32 36 75 41 50 85 53 
С 68 64 25 59 50 15 47 
Н 0 0 0 0 0 0 0 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 
В 51 65 67 29 46 83 57 

С 49 35 33 71 54 17 43 

Н 0 0 0 0 0 0 0 

 

В ДОУ была проведена диагностика  готовности к школьному обучению детей 

подготовительной группы, которая показала следующие результаты  
Высокий 62% 

Средний 38% 

Низкий 0 

 

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. 

4.  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. 

5. 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» 

42 

 

 

6. Обеспечение безопасности. Организация питания 

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 

7. 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 2014 году ДОУ заключило договора с 11 организациями на поставку 



 

 

продуктов питания. Все продукты, закупаемые   ДОУ,  имеют сертификаты качества 

и безопасности. 

8.Забота о здоровье воспитанников 

В ДОУ оборудован медицинский кабинет современным оборудованием и 

готовится к процедуре лицензирования. 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. 

 

9.Финансово-хозяйственная деятельность. 

В 2014 году в ДОУ  поступили следующие денежные средства: 
Субсидия на выполнение муниципального задания (ОБ) 3 245,271 тыс. руб. 

Субсидия на выполнение муниципального задания (МБ) 5 456,92 тыс. руб. 

Целевые денежные средства 704,364 тыс. руб. 

Денежные средства, полученные за счет предоставления платных 

услуг 

235,7 тыс. руб. 

Родительская оплата 1 938, 824 тыс. руб. 

Спонсорская помощь 15,00 тыс. руб 

 

В 2014 году за счет целевых денежных средств было приобретено  

Мебель для ДОУ 212,915 тыс. руб., 

Оборудование (жалюзи во все групповые и спальные помещения, 

двухсекционная мойка в кухню, душевые лейки в мойки групп)  179,989 тыс. руб., 

Стенды 56,8 тыс. руб. 

На хозяйственные нужды (приобретение посуды, кухонной утвари, мягкого 

инвентаря  и т.п.)  было потрачено 254,655 тыс. руб. 

За счет спонсорской помощи было приобретено 15 стульчиков в музыкальный 

зал на сумму 15,00 тыс. рублей 

За счет денежных средств, полученных от предоставления платных услуг ьыли 

приобретены 3 раскладные кровати на сумму 9,6 тыс. рублей. 

 

10. Направления развития ДОУ 

По результатам  анализа педагогической деятельности ДОУ за 2014-2015  уч. 

г. выявлено, что  задачи, поставленные перед коллективом ДОУ,  выполнены 

практически в полном объёме  

В настоящее время в дошкольном учреждении образовательная деятельность 

осуществляется  по основной общеобразовательной программе, календарно-

тематическим планированием, осуществляется переход на ФГОС. 

Педагоги ДОУ в течение учебного года  повышали уровень квалификации, как 

через самообразование, так и через участие в различных методических 

мероприятиях города, прохождение курсов. 

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 2015-

2016 учебном году:  

  Повышение творческого потенциала педагогов путём внедрения ФГОС ДО, 

внедрения инновационных (включая авторские)  программ, технологий, проектов. 

 Обновление нормативно-правовой и финансово-экономической базы. 

 Активизация  системы работы по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья воспитанников. 

 Привести в соответствие с требованиями стандарта развивающую 

предметно-пространственную среду и материально-техническую базу. 

 Обеспечение конструктивно - партнёрского взаимодействия ДОУ и семьи 

по обеспечению всестороннего развития ребёнка.  

 Обеспечение конкурентоспособности учреждения путем расширения сферы 

образовательных услуг (развитие дополнительного образования) 

    

 

 

 

 

 


