
 

 

 

 



1. Организационно-правовое обеспечениедеятельности 

Полное наименование учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад № 10 «Светлячок» комбинированного вида» г.Волхов 

Сокращенное наименование: МДОБУ «Детский сад № 10«Светлячок». 

Фактический адрес: 187401, Российская Федерация, Ленинградская область,  г.Волхов, ул.Вали 

Голубевой, д. 16., ул.Расстанная д.4а 

Юридический адрес: 187401, Российская Федерация, Ленинградская область, г.Волхов, ул. Вали 

Голубевой, д.16. 

Учредитель: администрация Волховского муниципального района Ленинградской области. 

Тип Учреждения: бюджетное. 

Вид Учреждения: Детский сад. 

Лицензия Серия 47ЛО1 № 0001079, дата выдачи: 28 августа 2015 г, выдана Комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской области. 

Устав МДОБУ «Детский сад № 10 «Светлячок» утвержден Постановлением администрации 

Волховского муниципального района Ленинградской области № 2766 от 15.12.2015г. 

Электронный адрес: Detskiysad_10@mail.ru 

Адрес сайта МДОБУ «Детский сад №10 «Светлячок»: 10svetlyachok.ru 

О постановке на учет  в  налоговом органе юридического  лица, образованного  в соответствиис 

законодательством  Российской  Федерации  по  месту  нахождения  на  территорииРоссийской 

Федерации: 47 № 002736721 от 14.02.1997г. ИНН 4702005007/ КПП 470201001 

В части содержания образования, организации образовательного процесса: Коллективный 

договор; Правила внутреннего трудового распорядка; Положение о системеоплаты 

труда работников; Положение об оплате и стимулировании труда работников; Положение о 

Совете Учреждения; Положение о педагогическом Совете; «Журнал регистрации договоров с 

родителями» и другие локальные акты, необходимые в части содержания образования, 

организации образовательного процесса. 

 

2. Право владения, использования материально-технической базы 

Общая площадь зданий: 1650 м2 

Общая площадь территории: 3187 м2 

Наличие помещений ДОУ: групповых помещений - 12, спален - 12, физкультурный зал - 2, 

музыкальный зал- 2, бассейн- 1, пищеблок- 2, медицинский блок- 2,учебный кабинет- 1, кабинет 

кружковой работы- 1, кабинет логопеда- 2, кабинет психолога- 1, методический кабинет- 1, 

кабинет заведующего- 1, кабинет бухгалтеров- 1, кабинет заместителя заведующего по АХЧ- 1, 

кабинет заместителя заведующего по безопасности, делопроизводителя - 1. 

Режим работы: понедельник-пятница с 07.00 до 19.00 часов, одна группа продленного дня с 

07.00-21.00. Выходные дни: суббота и воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

3. Контингент воспитанников учреждения 

В учреждении функционирует 10 групп общеразвивающей направленности, 2 группы 

компенсирующей направленности, все группы укомплектованы по возрастному принципу. 

Предельная численность контингента воспитанников (в соответствии с приложением к Лицензии) – 

245 человек. 

Сведения о количестве групп: 

Год Количество групп в 

учреждении 

Группы раннего 

возраста 

Дошкольные группы 

2018 12 3 9 

2019 12 3 9 
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Сведения о численностивоспитанников: 

 

2018 год Всего детей Дети раннего 

возраста 

(от 1 до 3-х лет) 

Дети дошкольного 

возраста 

(от 3-х до 7 лет) 

Период: 

Период: 1.01.18г– 

31.08.19г 

244 62 182 

Период: 

1.09.19г.-31.12.19г. 

245 77 168 

 

Социальный состав семейвоспитанников 

 

2018 год Общее 

количество 

детей 

Из 

полных 

семей 

Из  неполных 

семей 

Из     

многодетных 

семей 

Дети- 

опекуны 

Родители 

инвалиды 

Степень 

благопол

учия 

Период: 

1.01.18г– 

31.08.19г 

244 215 29 23 0 0 244 

Период: 

1.09.19г.-

31.12.19г 

245 212 33 34 1 0 245 

 

Анализ движениявоспитанников 

За 2019 год в ДОУ поступило - 66 детей;  

Выбыло –66 человек, по следующим причинам: 

 в связи со сменой места жительства – 6человек; 

 в связи с переходом в другое  ДОУ–  15человек; 

 выпуск в школу – 45человек.



 

Комитет по образованию администрации 

Волховскогомуниципального района 

Ленинградской области Адрес: г. Волхов, ул. 

Державина, д.60. 

Телефон: 8(81363) 71476 

 

Заведующий 

ДОУ 

 
 

Педагогический совет 

 

Общее собрание работников учреждения 

            4. Структура управления 

 

 

 

↓ 

 

↓ ↓ ↓ ↓ 

 

Образовательный 

блок    

(ответственный 

зам. зав. по УВР) 

Хозяйственный 

блок   

(ответственный 

зам. зав. по АХЧ) 

Медицинский 

блок 

(ответственный 

старшая 

медсестра, 

фельдшер) 

Финансовый 

блок 

(ответственны

й главный 

бухгалтер) 

↓ ↓ ↓ ↓ 

 

 

 

Педагоги 

(воспитатели и 

специалисты) 

 

 

Учебно- 

вспомогательный 

и обслуживающий 

персоналы 

 

 

 

Медсестра – 

бассейна 

 

 

 

Бухгалтер 

 

                                                                                  ↓ 

 

                                                                                  ↓ 

 



5. Состав педагогических работников 

 

№ 

п/п 

Показатели На 31.12. 2019 

Всего % от общего кол-ва 

педагогов 

Всего педагогов 28 100% 

1. Образование 

1.1 Педагоги со средним специальным 

образованием соответствующим профилю 

педагогической деятельности 

      8 28.57% 

1.2 Педагоги с высшим педагогическим 

образованием, соответствующим профилю 

педагогической деятельности 

20 71,43% 

2. Квалификационные категории 

2.1 Педагоги, имеющие высшую 

квалификационную категорию 

8 28.57% 

2.2 Педагоги, имеющие первую 

квалификационную категорию 

   16 57.14% 

2.4 Педагоги, имеющие 

соответствие занимаемой должности 

4 14.29% 

3. Педагогический стаж работы 

3.1 от 0 до 5 лет  10 35.71% 

3.2 от 5 до 10 лет  4 14.29% 

3.3 от 10 до 15 лет        1 3.57% 

3.4 от 15 до 20 лет        6 21.43% 

3.5 20 и более        7 25% 

4. Участие в методических мероприятиях 

4.1 Муниципальное кустовое методическое 

объединение на базе детских садов 

г. Волхова и Волховского района 

18 64,29% 

4.2 Методическое объединение ранних групп 

(г. Волхов и Волховский район) 

5 17,86% 

4.3 Методическое объединение младших групп 

(г. Волхов и Волховский район) 

4 14,29% 

4.4 Методическое объединение средних групп 

(г. Волхов и Волховский район) 

2 7,14% 

4.5 Методическое объединение старших групп 

(г. Волхов и Волховский район) 

6 21,43% 



4.6 Методическое объединение инструкторов по 

физической культуре (г. Волхов и 

Волховский район) 

 

3 

           10,71% 

4.7 Методическое объединение музыкальных 

руководителей (г. Волхов и Волховский 

район) 

2          7,14% 

4.8 Методическое объединение групп 

коррекционной направленности (г. Волхов и 

Волховский район) 

3           10,71% 

4.9 Методическое объединение младших групп в 

МДОБУ «Детский сад №10  «Светлячок» 

(07.02.19г.). Презентация проекта первой 

группы раннего возраста «Росинка» - 

«Зимние игры для малышей»; просмотр НОД 

по развитию речи «Снеговик» в первой 

группе раннего возраста (с 1 до 2 лет).  

3           10,71% 

4.10 Методическое объединение средних групп в 

МДОБУ «Детский сад №10  «Светлячок» 

(13.02.19г.). Презентация педагогического 

опыта: «Развитие речи детей среднего 

возраста посредством театрализованной 

деятельности». Показ НОД  «Как медвежонок 

Умка маму потерял». 

2         7,14% 

4.11 Семинар на базе  МДОБУ «Детский сад №10  

«Светлячок»  для представителей школ 

«Преемственность в обучении и воспитании 

детский сад-школа»  (29.03.19г.).  

5            17,86% 

4.12 Кустовое методическое объединение в 

МДОБУ «Детский сад №10  «Светлячок» 

(16.04.19г). «Организация сюжетно-ролевой 

игры в ДОУ в контексте ФГОС ДО».  

5                  17,86% 

4.13 Методическом семинар – практикум в 

МДОБУ «Детский сад №5 «Аистёнок»,  тема: 

«Итоги работы КМО в 2018 - 2019 учебном 

году» с участием педагогов из МДОУ 

"Детский сад № 28" г. Кириши(24.04.19г.). 

Презентация опыта работы по 

теме:«Сюжетно – ролевая игра нового 

поколения: игра XXI века».Мастер – класс по 

изготовлению атрибутов к сюжетно – 

ролевой игре «Космическая станция». 

2            7,14% 

4.14 Семинар – практикум в МДОБУ «Детский 

сад №7 «Искорка» «Эффективные 

технологии в организации образовательного 

процесса групп компенсирующей 

направленности» (29.04.19г.).  

Презентация педагогического опыта: 

«Дидактическая игра, как средство коррекции 

произношения шипящих, свистящих и 

1                 3,57% 



сонорных звуков групп компенсирующей 

направленности». 

4.15 Методическое объединение инструкторов по 

физической культуре.  Семинар – практикум 

по теме:  «Реализация норм ГТО в 

образовательном процессе ДОУ» (18.09.19г.).   

3            10,71% 

4.16 Методический семинар — практикумв 

МДОБУ «Детский сад №5 «Аистёнок» на 

тему: «Организация сюжетно — ролевой 

игры с детьми дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

(22.11.19г.). Презентация работы на тему 

«Сюжетно-ролевая игра XXIвека». Мастер 

класс по изготовлению атрибутов к сюжетно-

ролевой игре «Стоматолог». 

 

5                 17,86% 

4.17 Методический семинар младших возрастных 

групп (26.11.19г.). Презентация опыта 

работы: проект «Влияние народных 

промыслов «Дымка» на эстетическое 

воспитание детей младшего дошкольного 

возраста. Буклет для родителей по народно-

прикладному творчеству. 

 

2           7,14% 

5. Курсы повышения квалификации 

Административный персонал ( 6 человек – 100%) 

5.1 АНОО ДПО Академия образования взрослых 

«Альтернатива», дополнительная 

профессиональная программа 

«Профессиональные  компетенции 

заведующего ДОУ для реализации 

образования: самооценка и развитие»  

1 16,67% 

5.2 Учебный центр дополнительного 

профессионального образования «Прогресс», 

профпереподготовка «Административно-

хозяйственная деятельность заместителя 

руководителя образовательного 

учреждения».   

1 16,67% 

5.3 Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Ленинградской области «Центр 

опережающий профессиональной подготовки 

«Профстандарт», профпереподготовка 

«Делопроизводство и кадры».  

1 16,67% 

5.4 ЛГУ им. А.С.Пушкина профпереподготовка 

«Управление образованием» 

2 33,33% 



5.5 Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Академия бизнеса и 

управления системами», программа 

«Бухгалтерский учет бюджетного сектора 

экономики»  

1 16,67% 

5.6 Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Ленинградской области «Центр 

опережающий профессиональной подготовки 

«Профстандарт», «Основные тенденции 

развития и методы совершенствования 

трудового законодательства в области 

охраны труда» . 

5 83,33% 

Специалист по охране труда ( 1человек – 100%) 

5.7 Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки», дополнительная 

профессиональная программа «Специалист в 

области охраны труда».  

1         100% 

Педагоги (28 человек – 100%) 

5.8 ЛГУ им. А.С.Пушкина,«ФГОС дошкольного 

образования» 112часа.  

2          7,14% 

5.9 ЛГУ им. А.С.Пушкина, «Организация 

коррекционно-логопедической  работы в  

условиях  реализации ФГОС» 112часа 

3            10,71% 

5.10 ЛГУ им. А.С.Пушкина, курсы 

профессиональной переподготовки, ЛГУ 

им. А.С.Пушкина «Дошкольное 

образование». 

4            14,29% 

5.11 ФГБОУ ВПО «РГПУ им. А.И. Герцена 

курсы профессиональной переподготовки, 

«Дошкольное образование». 

1             3,57% 

5.12 Центр повышения квалификации 

«Образовательные технологии».  Курсы 

повышения квалификации«Технологии 

СМАРТ в дошкольном образовании». 

 

2              7,14% 

6. Участие в муниципальных конкурсах 

6.1 Волховский строительный колледж - проект 

«Я выбираю»,   конкурс рисунков "Профессия 

моей мечты" или "Мама на работе". 

4 14,29 

6.2 Волховский городской Дворец Культуры 

«Весенний дебют». 

3 10,71% 



 

 

6. Образовательная деятельность вДОУ 

Содержание образовательного процесса в МДОБУ Детский сад №10 «Светлячок» ведется на 

основании утвержденной Образовательной программы в группах общеразвивающей 

направленности и Адаптированной образовательной программы для детей с ТНР в группах 

компенсирующей направленности.   

Воспитательно-образовательная работа строилась по пяти образовательным областям: 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие», которые 

ориентированы на разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Образовательный процесс осуществлялся через совместную деятельность детей с 

взрослым (организованно образовательную деятельность и образовательную деятельность в 

ходе режимных моментов) и самостоятельную деятельность детей. 

Коллектив детского сада за 2019  год добился определенных успехов в воспитании и обучении 

детей. По результатам наблюдений за работой воспитателей, выявлено, что основным методом 

работы с детьми является педагогика сотрудничества. В основу организации образовательного 

процесса положен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а 

решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а так же в самостоятельной деятельности детей. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности, 

направлена на систематизацию, углубление и обобщение личного опыта ребёнка: на освоение 

новых, сложных способов познавательной деятельности, на осознание связей и зависимостей 

окружающего мира. Педагогический процесс в детском саду включает в себя:  образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

6.3 Участие в муниципальном и региональном 

этапе конкурса «Дорога без опасности». 

5 17,86% 

6.4 Всероссийский конкурс детско-юношеского 

творчества «Неопалимая купина». 

6 21,43% 

6.5 Волховский городской Дворец Культуры       « 

Театр – восьмое чудо света!» 

1 3,57% 

6.6 Волховский городской культурно- 

информационный центр им. А.С. Пушкина 

конкурсы: «Юные почитатели поэзии», 

«Самый лучший слоган «Книга. Чтение. 

Библиотека», «Самая лучшая закличка о 

здоровье», «Мы читаем и рисуем». 

16 57,14% 

6.7 Музейно-выставочный центр «ФОСАГРО» 

конкурс «Лучший рисунок или эссе на 

экологическую тему». 

3 10,71% 

6.8 Ежегодный праздник песни детских садов 

«Ладога собирает друзей». 

1 3,57% 

6.9 ДДЮТ конкурс «Новогодняя сказка». 

 

5 17,86% 

6.10 Участие в спортивных состязаниях  

посвященных Дню снятия блокады 

Ленинграда 1 февраля 2019 года при участии 

спортивного клуба «Эра» (Левобережный 

ФОК). 

2 7,14% 



(игровой, продуктивной, познавательной, трудовой, коммуникативной, музыкальной, чтение, 

двигательной);  образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

самостоятельную деятельность детей;  взаимодействие с семьями детей по реализации 

основной общеобразовательной. В основе воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

лежит личностно-ориентированный подход. Образовательная деятельность строится на основе 

проблемно-игровой деятельности, обеспечивающей субъектную позицию ребёнка и 

постоянный рост его самостоятельности и творчества Педагоги обращают внимание на 

создание проблемных ситуаций, экспериментально-поисковой и строительно-конструктивной 

деятельности, в которой ребенок может ярко проявить себя, выразить свое истинное отношение 

к тем или иным явлениям. Широко используются ими и игровые методы, активизирующие 

самостоятельность и инициативу ребенка, его творческие способности. Таким образом, можно 

сделать вывод, что в практике работы с детьми преобладают гуманные отношения между 

воспитателями и детьми. Для определения уровня развития детей два раза в год проводится 

педагогическая диагностика по основным направлениям.  

 

Анализ выполнения образовательной программы 

Результаты мониторинга образовательногопроцесса 

 

Образовательная область 1 

(Низкий) 

2 

(Ниже 

среднего) 

3 

(Средний) 

4 

(Выше 

среднего) 

5 

(Высокий) 

Социально-коммуникативное 

развитие 

0% 0% 15.7% 52% 32,3% 

Познавательное развитие 0% 1% 25,6% 42,1% 31,3% 

Речевое развитие 0% 2,5% 26% 44,5% 26,9% 

Художественно-эстетическое 

развитие 

0% 1,3% 17% 52,3% 28,8% 

Физическое развитие 0% 0% 14,2% 54.7% 31,1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Социальное взаимодействие с учреждениями города 

 

В 2019 году наше учреждение продолжало работу со следующими организациями: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДОБУ 

«Детский сад № 10 

«Светлячок» 

МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа №6»; 

МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа №7» 

Преемственность, создающая общий 

благоприятный фон для физического, 

эмоционального и интеллектуального 

развития ребёнка в ДОУ и начальной 

школе. 

Муниципальное учреждение культуры 

«Дом Культуры «Железнодорожник» 

Проведение мероприятий различного 

уровня. Разработка и реализация 

совместных развлечений и праздников. 

Организация совместных выставок. 

Посещение воспитанниками 

театральных и игровых представлений. 

Библиотека филиал № 4  

КИЦ им А.С.Пушкина 

Способствовать воспитанию 

стремления к чтению и бережного 

отношения к книге. Проведение 

тематических занятий на базе ДОУ и 

библиотеки. Участие в выставках, 

конкурсе чтецов. Организованное 

посещение библиотеки, 

оформление формуляров на каждого  

воспитанника. 
 

МБУДО 

"Центр информационных 

технологий" 

Учреждение дополнительного 

образования, в котором 

воспитанники овладевают знаниями 

в сфере ИКТ.  

ОГИБДД ОМВД России по 

Волховскому району 

Профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

Организация совместных акций, 

проведение тематических 

занятий и бесед инспектором 

ОГИБДД ОМВД с 

педагогами,детьми и 

родителями. 

МБУДО 

«Дворец детскоготворчества» 

Реализация и проведение 

дополнительных образовательных 

услуг. Участие воспитанников в 

конкурсах и выставках.   
 



8. Дополнительные и иные услуги (кружковаяработа). 

Большое  значение для развития дошкольника имеет организация системы дополнительного        

образования в ДОУ, которое способно обеспечить переход от интересов детей к развитию их 

способностей. Дополнительное образование детей дошкольного возраста является актуальным 

направлением развития нашего дошкольного учреждения. В учреждении накоплен 

определенный положительный опыт его организации. Дополнительные образовательные услуги 

по праву рассматриваются как важнейшая составляющая образовательного пространства, 

социально востребовано как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и 

развитие личности ребенка, наиболее открыто и свободно от стандартного подхода: постоянно 

обновляется его содержание, методы и формы работы с детьми, творческий подход к 

реализации услуги педагогом дополнительного образования. Реализация дополнительных 

образовательных программ осуществляется только по желанию родителей (их законных 

представителей). 

Спектр дополнительных услуг в нашем дошкольном  учреждении индивидуален, разнообразен 

и ведется по нескольким направлениям: 

1. дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической 

направленности «До-ми-солька»; 

2. дополнительная общеразвивающая программа познавательной направленности 

«Умники и умницы»; 

3. дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической 

направленности «Умелые руки»; 

4. дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической 

направленности «Теремок»; 

5. дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической 

направленности «Волшебные ножницы»; 

6. дополнительная общеразвивающая программа естественно — научной 

направленности «Я познаю мир»; 

7. дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической 

направленности «Крошки ладошки»; 

8. дополнительная общеразвивающая программа познавательной направленности 

«Стихи – друзья хорошие»; 

9. дополнительная общеразвивающая программа познавательной направленности 

«Школа маленьких волшебников»; 

10. дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-оздоровительной 

направленности «Школа мяча»; 

11. дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-оздоровительной 

направленности «Фитнес-микс»; 

12. дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-оздоровительной 

направленности «Осьминожки»; 

13. дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-оздоровительной 

направленности «Веселая аквааэробика». 

 

Опыт показывает, что дети, занимающиеся в секциях и кружках, в дальнейшем  

хорошо учатся в школе, успешно продолжают обучение в системе дополнительного 

образования, художественных, музыкальных, спортивных школах. Детские танцевальные и 

хоровые коллективы становятся постоянными участниками, лауреатами городских смотров-

конкурсов, выставок, фестивалей детского творчества. Многочисленны и личные достижения 

отдельных воспитанников на различных спортивных соревнованиях. 



9. Физкультурно-оздоровительнаяработа 

Цель физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ – сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, совершенствование их физического развития, приобщение к 

здоровому образу жизни. 

Основные задачи физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ: 

 охрана и укрепление здоровьядетей; 

 формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребёнка с 

учётом его индивидуальныхособенностей; 

 развитие физическихкачеств; 

 создание условий для реализации потребности детей в двигательнойактивности; 

 воспитание потребности в здоровом образежизни; 

 обеспечение физического и психическогоблагополучия. 

 9.1 Система физкультурно-оздоровительной работы. 

 

Блоки физкультурно- 

оздоровительной работы 
Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для двигательной 

активности. 

- Соблюдение режима; 

- занятия поподгруппам; 

- оснащение (спортинвентарем, оборудованием, - спортивных 

уголков вгруппах); 

- индивидуальный режим пробуждения после дневногосна. 

Система 

закаливания. 

В повседневной 

жизни. 

- Утренний прием на свежем воздухе в теплое времягода; 

- утренняягимнастика; 

- облегченная формаодежды; 

- сон с доступом воздуха (+19 °С; +17°С); 

- солнечные ванны (в летнеевремя); 

- обширноеумывание. 

Специально 

организованная. 

- Обливание стоп (в теплое времягода); 

- хождение босиком по «дорожкамздоровья» 

Организация рационального питания. - Организация второго завтрака (соки,фрукты); 

- введение овощей и фруктов в обед иполдник; 

- питьевойрежим. 

Диагностика уровня физического 

развития. 

- Диагностика уровня физическогоразвития; 

- диспансеризация детей детскойполиклиникой; 

- обследованиелогопедом. 

 

9.2 Развивающая среда 

 физкультурный зал (оснащён необходимым спортивным оборудованием и инвентарём); 

 бассейн; 

 центр развития физических навыков (в каждой возрастной группе); 

 медицинский блок. 

 



10. Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляет Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Ленинградской области «Волховская межрайонная больница», 

главный врач Макаревич Петр Алексеевич. Срок действия договора :01.01.2016г.-31.12.2020г. 

 

Группы здоровья детейДОУ. 

Год Пропуски по 

болезни одним 

ребёнком 

% детей с 

1-ой 

группой 

здоровья 

% детей с 

2-ой 

группой 

здоровья 

% детей с 

3-ей 

группой 

здоровья 

% детей с 

4-ой 

группой 

здоровья 

% детей с 

5-ой 

группой 

здоровья 

2018г. 7,4% 43,66% 53,05% 1,41% 0 1,88% 

2019г. 7,8% 51,02% 45,31% 2,86% 0 0,82% 

 

Заболеваемость 

Год Зарегистрировано 

заболеваний 

(число случаев) 

Пропущено 

дней по 

болезни 

Данные по 

травматизму 

(чел.) 

Состоит на диспансерном учете 

(чел.) 

2017г. 523 1918 - 16 

2018г. 473 1802 - 21 

2019г. 665 1911 - 15 

 

Адаптация детей, поступивших вДОУ 

Адаптация детей к ДОУ 2017г. 2018г. 2019г. 

Количество детей 

поступило 

59 человек 77 человек 66 человек 

Легкая степень 27/ 

46.7% 

31/ 

40.26% 

29/ 

43,94% 

Средней степени 32/ 

54,32 

45/ 

58,44% 

37/ 

56,06 

Тяжелой степени - 1 человек/1,30% - 

Не адаптировались - - - 

 

Информация по организации питания за 2019год. 

В дошкольном учреждении организовано рациональное 4- х разовое питание детей, в группе 

продленногодня -  5-ти разовое основанное на: соблюдении утверждённого Десятидневного 

меню, с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания для двух возрастных категорий( 

детей от 1 года до 3-х лет и для детей от 3 до 7 лет). 

При составлении меню и расчете калорийности, учитывается соотношение пищевых веществ 

(белков, жиров, углеводов) включая витамины и микроэлементы. В рационе широко 

применяются свежие овощи и фрукты, соки, молоко и молочные продукты, рыба, мясо, что 

является необходимым условием здорового роста. Проводится круглогодичная искусственная С-

витаминизация третьего блюда. 

Выполнение натуральных норм питания 

Год Нормы питания 

2017 год 92% 

2018 год 93% 

2019 год  92% 



11. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающейк 

ДОУтерритории. 

В целях создания необходимых безопасных условий обучения и воспитания обучающихся, 

работников образовательной организации МДОБУ «Детский сад №10 «Светлячок», обеспечения 

их безопасности во время пребывания в учреждении организованы и проводятся следующие 

мероприятия:  

1. разработан и используется в работе «Антитеррористический паспорт;  

2. разработан и используется в работе «Паспорт безопасности»;  

3. территория охраняется средствами охраны объекта и территории: 

 - исключены скрытные подходы к объекту; - территория ДОУ ограждена; 

 - объект охраняется ООО «Охранное предприятие «Фортис»»  

- объект охраняется сотрудниками образовательной организации: круглосуточно сторожем;  

- в здании образовательной организации установлена кнопка тревожной сигнализации, 

устойчивость ее функционирования проверяется ежедневно (заключен Договор №113 от 

17.01.2019г.);  

- установлена автоматическая пожарная сигнализация и автоматическая система оповещения; - 

заключен договор №271/ТО на техническое обслуживанию установок автоматической пожарной 

сигнализации и оповещения о пожаре от 17.01.2019г. (ООО «Фортис-М»);  

- договор на техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода (ВППВ) от 

17.01.2019г., договор №29/ТО-ПВ-СБ- 2019г. (ООО «Системы Безопасности»);  

-техническое обслуживание установки Автоматической Системы Дымоудаления, договор 

№66/ТО-СБ-2019г. от 17.01.2019г.; 

 - заключен договор № 1-1-18/ТО-2019г., на техническое обслуживание приборов объектовых 

оконечных ПАК «Стрелец-Мониторинг» и оказания услуг по техническому мониторингу 

состояния системы АПС. от 17.01.2019г.; 

 - установлены камеры видеонаблюдения в ДОУ и по наружному периметру заключен договор № 

51 от 17.01.2019г. ООО «АЛЕКС-КОМП»;  

- заключен договор № 005/Впо обслуживанию системы видеонаблюдения от 17.01.2019г. (ООО 

«Фортис-М»).;  

- договор на оказание охранных услуг №113-п от 17.01.2019г. ООО «Охранное предприятие 

«Фортис».;  

- заключен договор № 50 – от 17.01.2019г. ООО «АЛЕКС-КОМП» на техническое обслуживание 

и планово-предупредительный ремонт системы аварийного освещения. 

 4. Сформированы и используются нормативные, распорядительные, методические и 

организационные материалы. 



12. Работа с родителями 

 

В МДОБУ «Детский сад №10 «Светлячок» разработана система работы с родителями, которая 

основывается на вовлечении семьи в жизнь детского сада. 

Строится эта работа на основе: 

 использования индивидуально-дифференцированного подхода к работе с 

семьямивоспитанников; 

 удовлетворения запросов родителей в образовательныхуслугах; 

 участия родителей в воспитательно-образовательномпроцессе; 

 создания условий для эффективной работы с родителями (информационное 

пространство в помещенияхгрупп); 

 социальных опросов ианкетирования. 

Созданная система работы дошкольного учреждения позволяет максимально удовлетворять 

потребности и запросы родителей, о чём свидетельствуют следующие результаты: 

 активное участие родителей в жизни детского сада (регулярное посещение 

мероприятий, участие родителей в реализации проектов по 

благоустройству участков и оформлению групп, участие в конкурсах 

различногоуровня); 

 наличие положительных отзывов родителей о работе ДОО. 

Повышение педагогической грамотности родителей через активное включение в 

деятельность учреждения направлено на выполнение социального заказа общества, 

родителей, Учредителя.  

В течение года в ДОУ использовались активные формы и методы работы с родителями:  

 общие и групповые родительские собрания;  

 консультации;  

 размещение информации в «Уголках для родителей»: 

 оформление буклетов;  

 оформление памяток для родителей; 

 выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями;  

 совместные экскурсии; 

 участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов;  

 оформление фотовыставок;  

 совместное создание предметно – развивающей среды.  

Активной формой работы в 2019 году, стали выставки совместного творчества детей и 

родителей: «Чудеса с обычной грядки», «Мы разные, но мы вместе», «Новогодний хоровод», 

«Портрет милой мамы», «В здоровом теле- здоровый дух», «Пусть горит зеленый свет», 

«День защитника Отечества», «Международный женский день», «Иллюстрации русских 

народных сказок», «Всемирный день авиации и космонавтики», «Великий День Победы», 

«Встречаем летние деньки». Так же активное участие приняли родители в акциях, 

организованных воспитателями: «Моя родина – Россия», «Флаг Российской Федерации». 

«Голубь мира», «Добро не уходит на каникулы», «Миска добра», «Хранители природы», 

«Георгиевская ленточка», «Каждой птице нужен дом», «Засветись». Через страницу 

официального Сайта ДОУ родители имели возможность ознакомиться с основной 

документацией детского сада, выбрать место, время и способ участия в процессе образования 

своего ребенка (проектная деятельность, проведение развлечений с детьми по направлениям 

деятельности). Весь процесс образования и воспитания рассчитан на совместную работу 

детского сада и семьи, их взаимодействие. 

 

 



13. Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) 

Ежегодно в конце каждого учебного года в ДОУ проводится анкетирование родительского 

сообщества, целью которого является изучение мнения родителей (законных 

представителей) о степени удовлетворенности оказанными в ДОУ в течение учебного года 

государственными услугами. 

 

Удовлетворенность качеством работы ДОУ 2018-2019 уч. год  

Педагогов ДОУ опрошено %: 

- полностью удовлетворены 

- частично удовлетворены 

-не удовлетворены 

92,86% 

96,15% 

3,85%  

Родителей опрошено %: 

- полностьюудовлетворены 

- частичноудовлетворены 

-не удовлетворены 

98,4% 

98,4% 

1,6% 

0 

Наличие жалоб и рекламаций на деятельность 

ДОУ 

2018-2019 уч. год 

Педагогов ДОУ 0 

Родителей 0 

 

14. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности. 

Сбор данных проводился в ноябре 2019 года. Сотрудниками ООО «Курсобр» был осуществлен 

мониторинг официальных сайтов образовательных организаций, сбор информации, осмотр 

организаций в соответствии с требованиями критериев, связанных с открытостью и доступностью 

информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также с 

комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, после чего был 

произведен расчет показателей согласно действующему законодательству в данной области, с 

учетом рекомендаций Министерства труда и социальной защиты РФ. 

На сайте образовательных организаций была размещена анкета социологического опроса, 

разработанная сотрудниками ООО «Курсобр» с инструкцией по заполнению. Анкета разрабатывалась с 

учетом обновленных требований в соответствии с Приказом Минтруда России от 31.05.2018 №344н. 

Заполнение анкет респондентами, обучающимися от 14 лет и их законными представителями, 

проходило в автоматизированном режиме с 11 по 20 ноября 2019 г.. В МДОБУ Детский сад №10 

«Светлячок», по итогам анкетирования, было собрано 111 анкет, что говорит об успешности 

проведения процедуры.  Набрано более 40% от общего числа обучающегося контингента на текущий 

учебный год.  

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Коэффициент 

Итоговое 

значение 

Критерий 1. ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1 Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее 

содержанию и порядку (форме) размещения, установленным 

нормативными правовыми актами 

0,3 27,15 

1.2 Наличие на официальном сайте организации (учреждения) 

информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование 

0,3 27 



1.3 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах, на сайте (в % от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг) 

0,4 40 

Итоговое значение показателя с учетом коэффициентов К1 94,15 

Критерий 2. КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ,  

В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1 Обеспечение в организации комфортных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 
0,3 30 

2.2 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

комфортностью условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность (в % от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг) 

0,3 29,46 

Итоговое значение показателя с учетом коэффициентов К2 99,10 

Критерий 3. ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

3.1 Оборудование территории, прилегающей к зданиям 

организации, и помещений с учетом доступности для 

инвалидов 

0,3 18 

3.2 Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими 

0,4 16 

3.3 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доступностью образовательных услуг для инвалидов (в % от 

общего числа опрошенных получателей образовательных услуг 

– инвалидов) 

0,3 30 

Итоговое значение показателя с учетом коэффициентов К3 64 

Критерий 4. ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ,  

ВЕЖЛИВОСТЬ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя образовательной услуги при непосредственном 

обращении в организацию (например, работники приемной 

комиссии, секретариата, учебной части) (в % от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг) 

0,4 40 

4.2 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание образовательной 

услуги при обращении в организацию (например, 

преподаватели, воспитатели, тренеры, инструкторы) (в % от 

общего числа опрошенных получателей образовательных 

услуг) 

0,4 40 

4.3 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации 

при использовании дистанционных форм взаимодействия (в % 

от общего числа опрошенных получателей образовательных 

услуг) 

0,2 20 

Итоговое значение показателя с учетом коэффициентов К4 100 



Критерий 5. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ УСЛОВИЯМИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

5.1 Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли 

бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации) (в % от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг) 

0,3 30 

5.2 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

удобством графика работы организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг) 

0,2 20 

5.3 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных в 

целом условиями оказания образовательных услуг в 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей 

услуг) 

0,5 50 

Итоговое значение показателя с учетом коэффициентов К5 100 

Значение интегрального показателя оценки качества ОО( Sn) 91 

 

Сотрудники МДОБУ «Детский сад № 10 «Светлячок» оперативно отреагировали на проведение 

процедуры НОК УОД.  

Удовлетворенность по всем параметрам высокая. Отмечен профессионализм педагогического 

персонала, качество реализуемых образовательных услуг (в т.ч. наличие логопедических групп). 

Налажено взаимодействие с родителями. Проводится большое число мероприятий. Отмечена 

высокая удовлетворенность материально-техническими условиями, в т.ч. наличием бассейна, 

созданными условиями для лиц с ОВЗ. Удовлетворенность качеством питания. 

 

15. Финансовая деятельность 

МДОБУ «Детский сад № 10 «Светлячок» является бюджетной некоммерческой организацией, 

финансируемой за счёт средств бюджета на основе Плана финансово-хозяйственной деятельности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. ДОУ получает бюджетное 

нормативное финансирование, которое распределяется следующим образом: 

 - заработная плата сотрудников; 

 - начисление на оплату труда;  

- услуги связи и транспорта; 

 - расходы на коммунальные платежи и содержание имущества; 

 - организация питания.  

Размер ежемесячной платы, взимаемой с родителя (законного представителя) за содержание 

ребенка - 105 рублей в день; группа продленного дня  – 110 рублей в день. 

15.1. Динамика изменений материально-технического состояния учреждения 

№ п/п Наименование мероприятий Сумма в 

рублях 

Источник 

финансирования 

1. Оснащение современным развивающим 

оборудованием и приобретение игрового 

пособия 

496 162,00 Областной бюджет 

Волховского 

муниципального 

района 

2. Оснащение современным развивающим 

оборудованием игровые уличные участки 

322 069,00 Областной бюджет 

Волховского 

муниципального 

района 



3. Ремонт пищеблока 110 000,00 Областной бюджет 

Волховского 

муниципального 

района 

4. Ремонт эвакуационного выхода 209 891,57 Областной бюджет 

Волховского 

муниципального 

района 

5. Замена линолеума в  музыкальном зале 167 350,00 Местный бюджет 

Волховского 

муниципального района 

6. Приобретение микрокапсулированного 

пожаротушения 

131 500,00 Областной бюджет 

Волховского 

муниципального 

района 

7. Ремонт электропроводки 16 314,00 Областной бюджет 

Волховского 

муниципального района 

8. Изготовление планов эвакуации 4 186,00 Областной бюджет 

Волховского 

муниципального района 

9. Работы по замене блоков питания, 

обеспечивающего работу дымаудаления 

38 220,00 Областной бюджет 

Волховского 

муниципального района 

10. Замена датчика дымаудаления 4 620,0  Областной бюджет 

Волховского 

муниципального района 

11. Ремонт уличного освещения 71 803,00 Областной бюджет 

Волховского 

муниципального района 

12. Приобретение мягкого инвентаря 172 100,00 Областной бюджет 

Волховского 

муниципального района 

13. Ремонт путей эвакуации 68 295,00 Областной бюджет 

Волховского 

муниципального района 

14. Замена датчика хлора 94162,00 Областной бюджет 

Волховского 

муниципального района 

15. Ремонт циркуляционного трубопровода ГВС и 

теплового пункта 

23 340,00 Областной бюджет 

Волховского 

муниципального района 





Приложение № 1   

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации,  

подлежащей самообследованию. 

 

     

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значение 

(за 

отчетный 

период) 

Значение 

 (за период, 

предшествую

щий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 245 244 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 245 244 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 

человек 0 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

человек 0 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте 

до 3 лет 

человек 77 62 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 8 лет 

человек 168 182 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра 

и ухода: 

человек/% 245/100% 244/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 230/93,88% 244/100 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) человек/% 15/6,12% 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0% 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 32/13,06% 18/7,38% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

человек/% 32/13,06% 18/7,38% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/% 32/13,06% 18/7,38% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 32/13,06% 18/7,38% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

день 8 10 

1.7 Общая численность педагогических человек 28 26 



работников, в том числе: 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 20/71,43% 18/69% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 20/71,43% 18/69% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 8/28,57% 8/31% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 8/28,57% 8/31% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 25/89,29% 23/97% 

1.8.1 Высшая человек/% 8/28,57% 8/30% 

1.8.2 Первая человек/% 16/57,14% 15/57% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/%   

1.9.1 До 5 лет человек/% 10/35,71/ 12/47% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 6/21,43 6/23% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 5/17,86% 6/23% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 2/7,14% 0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 33/100% 31/ 100% 



1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 33/100% 31/100% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/ 

человек 

28/245 26/244 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

   

1.15.

1 

Музыкального руководителя да/нет да да 

1.15.

2 

Инструктора по физической культуре да/нет да да 

1.15.

3 

Учителя-логопеда да/нет да да 

1.15.

4 

Логопеда  нет 

 

нет 

 

1.15.

5 

Учителя-дефектолога да/нет нет 

 

нет 

 

1.15.

6 

Педагога-психолога да/нет да 

 

да 

 

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного воспитанника 

кв.м 7 кв.м 7кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв.м 88,1кв.м 88,1кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет да да 
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