
Отчет о результатах самообследования МАДОУ МО «СГО» –

 детский сад № 1 «Пчѐлка» c 13.11.2013 по 19.03.2014 

 

I. Общая характеристика 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования «Светловский городской округ»  «Детский сад» № 1 «Пчѐлка» открылся 13 ноября 

2013 года 

Учредителем  Учреждения является муниципальное образование «Светловский городской 

округ».  Функции,  полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального образования 

осуществляет администрация муниципального образования «Светловский городской округ» 

Организационно-правовая форма: автономное учреждение. 

Место нахождения, почтовый адрес учреждения: 238340, Россия, Калининградская область, 

г.Светлый, ул.Калининградская  д. 9 «А» тел.8(40152) -3-15-45, факс 8 (40152)-3-15-45, сайт —  

E-mail: p4elkasad@mail.ru 

 Устав МАДОУ МО «СГО» — д/с №1 «Пчѐлка» утвержден  12.11.2013г. Постановлением 

администрации муниципального образования «Светловский городской округ» № 943, 

зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по 

Калининградской области 13.11.2013г. 

Свидетельство о постановке на учет россиийской организации в налоговом органе по месту 

ее нахождения ОГРН серия 39 3 001633841 от 13.11.2013 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 39 № 001633840 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 39.КС.15.000М.001820.12.13 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  Серия 39Л01, рег. № ДДО — 

2121 от 13.01.2014г. 

1.1. Характеристика Учреждения: 

Учреждение расположено в типовом здании 

 Общая площадь  - 1651.9 кв.м. 

 Земельный участок – 8000 кв.м. 

  Наполняемость - 150 детей; 6 общеразвивающих групп. 

В ДОУ имеются необходимые помещения: 6 групповых помещений со спальнями, 

буфетными раздевалками, туалетами; музыкальный и физкультурный залы;  пищеблок, состоящий 

из отдельных цехов, кладовые для продуктов; прачечная, необходимые служебные помещения. 

Медицинский блок: медицинский кабинет, изолятор, прививочный кабинет. 

. К зданию прилегают 6 игровых, 2 спортивных  площадки, на которых имеется детское 

игровое оборудование, на каждой игровой площадке расположены теневые навесы. 

Территория учреждения озеленена насаждениями по всему периметру.   Имеются 

различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники, 

Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в достаточном 

количестве. Развивающая среда детского сада организована с учетом интересов детей и отвечает 

их  возрастным особенностям и Федеральным государственным требованиям. 

1.2. Правила приема в Учреждение:  
Прием в ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом, на основании направлений отдела 

образования, медицинской карты, приказа руководителя, заявления родителей (законных 

представителей ребенка) и свидетельства о рождении. 

Режим работы: Понедельник-пятница: с 7.30 до 18.00 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

1.3. Режим дня. 

Для всех возрастных групп разработан режим дня с учѐтом возрастных особенностей детей 

и специфики сезона (на тѐплый и холодный период года). 

Для детей первой младшей группы впервые посещающих ДОУ разработан специальный 

адаптационный режим. Также имеется гибкий режим дня на холодный период года и 

индивидуальный режим для детей после перенесѐнного заболевания. Все виды режима 

разработаны на основе требований СанПиНа  и с учѐтом реализуемых программ. 

Продолжительность учебного года: с 01 сентября по 31 мая; 



1.4. Система договорных отношений, регламентирующих деятельность   

Учреждения представлена: 
 трудовым договором с руководителем Учреждения; 

 трудовыми договорами (дополнительными соглашениями) с работниками Учреждения; 

 договорами с родителями ( законными представителями); 

 системой договоров о сотрудничестве со службами, обеспечивающими 

жизнедеятельность учреждения. 

1.5. Документацию Учреждения регламентируют следующие локальные акты: 

 приказы руководителя; 

 штатное расписаниеУчреждения; 

 финансовые документы; 

 план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на год; 

 должностные инструкции, определяющие обязанности работников Учреждения; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей, по технике безопасности, 

охране труда и инструкция по пожарной безопасности; 

 положение о  совете педагогов; 

 положение об общем собрании трудового коллектива; 

 положение об аттестационной комиссии ДОУ; 

 положение о  системе оплаты труда работников; 

 положение о распределении стимулирующей             

 основная общеобразовательная программа ДОУ 

 годовой план работы Учреждения; 

1.6. Цели, задачи, предмет деятельности Учреждения 
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии 

с целями и задачами, определенными законодательством Российской Федерации, 

Калининградской области, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципального образования «Светловский городской округ» и настоящим Уставом, путем 

выполнения работ, оказания услуг в сфере образования. 

Предметом деятельности Учреждения  является реализация основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому, 

социально-личностному, художественно-эстетическому и физическому направлениям с учетом 

федеральных требований и особенностей психофизического развития и возможности детей. 

1.7. Основными целями осуществления образовательного процесса 

в Учреждении являются: 
- приобщение к основным сферам человеческой культуры; 

- воспитание, обучение и развитие детей в интересах личности, общества и государства; 

- охрана, укрепление и реабилитация физического и психического здоровья детей 

дошкольного возраста; 

- забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка; 

-  подготовка детей к школе. 

1.8. Основными задачами Учреждения являются: 
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-  обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей; 

- удовлетворение потребностей семьи в дополнительных образовательных и иных услугах; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 



- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

- внедрение новых организационно-педагогических форм и методов образования 

дошкольников с учетом индивидуальных особенностей детей 

и запросов родителей (законных представителей). 

II.Структура управления учреждением. 
- стратегическое управление осуществляет руководитель детского сада – заведующий,  

общее собрание работников, совет педагогов и совет родителей. На этом уровне решаются 

принципиальные по важности вопросы в жизни и деятельности детского сада: разработка 

перспектив развития учреждения определение основных путей достижения избранных целей. 

Обеспечивается гласность и открытость в работе детского сада. 

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1 Кадровое обеспечение  учреждения 

Персонал Количество 

Административный персонал 4 

Педагогический персонал 11 

Прочий персонал 15 

Весь штат сотрудников 30 

Из педагогического персонала: 

9 -  воспитателей, 

1- музыкальный руководитель, 

1 - инструктор по физической культуре. 

Уровень образования: 

1. 1. администрация учреждения 
с высшим  образованием — 3  - 75% 

2. педагогический персонал учреждения 

с высшим образованием –4 педагога - 36% 

со средне-специальным образованием – 7 педагогов - 64% 

Уровень квалификации педагогических кадров: 

Объем

ы 

Высша

я кв. 

категория 

Первая 

кв.  категория 

Соотве

тствие 

занимаемой 

должности 

человек 0 0 0 

% 0 0 0 

  

Стаж педагогической деятельности 

Свыше 25 лет 20-25 лет 10-20 лет До 10 лет 

0 0 2 9 

Возраст педагогов 

25-35 лет 36-50 лет 51-60 лет 61-65 лет 

1 человек 8человек 0 0 

 3.2Повышения профессионального мастерства 

( в рамках плановых курсов повышения квалификации, самообразования - внеплановые 

хозрасчетные курсы, обучение в средних, высших учебных заведениях) 

№ Учебный год Администрация 

учреждения (ед.) 
Педагогический 

персонал 

учреждения(ед.) 

1 2013-2014 2 9 

3.3. Контингент Учреждения 



Состав воспитанников учреждения 
На 2013 учебный год было укомплектовано 6 групп 

Список, численность, возрастной состав 

1 младшая группа «А» - 23 реб. 

1 младшая группа «Б» 23 реб. 

2 младшая «А» 26 детей 

2 младшая группа «Б» 26 детей 

Средняя группа - 23 ребенок, 

Старшая группа  - 23 ребенок, 

Наполняемость групп соответствует нормативам лицензии, требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13. Количество детей в группах определяется исходя из расчета площади групповой 

(игровой) – для групп раннего возраста не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка, в 

дошкольных группах общеразвивающей направленности не менее 2,0 метров квадратных на 

одного ребенка, Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом, а 

количество групп от санитарных норм и условий образовательного процесса. 

 IV Образовательная деятельность 

4.1.  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» 

4.2.Продолжительность образовательной деятельности для детей: 

- ясельный возраст с 2 до 3 лет - 8-10 минут; 

- 2-я младшая группа 3-4 года - не более 15 минут; 

- средняя группа 4-5 лет - не более 20 минут; 

- старшая группа 5-6 лет - не более 25 минут; 

Перерывы между занятиями - не менее 10 минут. 

4.3. Учебный план: 

в МАДОУ  МО «СГО» -д/с № 1 «Пчѐлка» на 2013-2014 учебный  год 
Образовательная 

 область 

1младшая группа 

(2-4 года) 

2 младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

 

 

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

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

Здоровье/Безопасность 

 

   0.5 2 18 0.5 2 18 0.5 2 18 

Социализация 1 4 36 0.25 1 9 0.25 1 9 0.5 2 18 

Познание(мир     

природы) 

   0.25 1 9 0.25 1 9 1 4 36 

Познание (РМП) 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Коммуникация  

(развитие речи) 

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

Коммуникация        

(обучение грамоте) 

         1 4 36 

Художественное 

творчество 

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



(рисование) 

Художественное 

творчество 

(лепка/аппликация) 

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

Художественное 

творчество 

(конструирование) 

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

Музыка 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Итого занятий 10  360 11 44 396 11 44 396 12 48 432 

 

V. Организация питания. 

 

В ДОУ организовано  трехразовое питание на основе  примерного 10-дневного меню, 

утвержденного заведующим. 

Поставка продуктов питания осуществляется ежедневно специализированными 

организациями, по безналичному расчету на основе заключенных дороворов с предоставлением 

сертификатов качества и указанием сроков реализации продуктов: 

 

VI. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 

В настоящее время в ДОУ идет становление системы оценки качества образования. 

Разрабатываются Положение о внутренней контрольной деятельности и Положение о внутреннем 

мониторинге качества образования, с целью  оптимизации и координации работы всех 

структурных подразделений ДОУ для обеспечения качества образовательного процесса.   

 

VII. Перспективы развития дошкольного образовательного учреждения 

 

Определяющим для повышения качества образовательных услуг в дошкольном 

образовательном учреждении будет являться интеграция деятельности всех специалистов и 

педагогов, создающая единое образовательное пространство. 

Постоянное повышение квалификации  педагогами и специалистами ДОУ. 

Переход на воспитательно-образовательную деятельность в соответствии с ФГОС. 

Дальнейшее развитие дошкольного образовательного учреждения с учетом инновационных 

подходов должно опираться на разнообразные запросы со стороны родителей, активных  

участников организации воспитательно-образовательного процесса. 

Продолжить комплекс мер по внутренней оптимизации деятельности организации 

здоровьесбережения детей через организацию дополнительных услуг в направлении физического 

развития. 

Продолжить работу по совершенствованию информационно-методического и нормативно-

правового обеспечения по внедрению вариативных форм организации образовательных услуг 

детям  в дошкольном образовательном учреждении. 

 


