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1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

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 системеоплатытруда 

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- 3, 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 количествегрупп: 

Год Количество групп в 

учреждении 

Группы раннего 

возраста 

Дошкольные группы 

2020 12 3 9 
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Сведения о численности воспитанников: 

 

2020 год Всего детей Дети раннего 

возраста 

(от 1 до 3-х лет) 

Дети дошкольного 

возраста 

(от 3-х до 7 лет) 

Период: 1.01.20 г– 

31.08.20г 

245 77 168 

Период: 

1.09.20г.-31.12.20г. 

263 73 190 

Социальный состав семей воспитанников 

 

2020 год Общее 

количество 

детей 

Из 

полных 

семей 

Изнеполных 

семей 

Из     

многодетных 

семей 

Дети- 

опекуны 

Родители 

инвалиды 

Степень 

благополучия 

Период: 

1.01.20г– 

31.08.20г 

245 212 33 34 1 0 245 

Период: 

1.09.20г.-

31.12.20г 

263 224 39 54 3 0 263 

 

Анализ движения воспитанников: 

 

за 2020 год в ДОУ поступило –83 ребёнка;  

выбыло –57 человек, по следующим причинам: 

• в связи со сменой места жительства – 9 человек; 

• в связи с переходом в другое  ДОУ–  4 человека; 

• выпуск в школу – 44 человека.



4. Структура управления 
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Комитет по образованию администрации Волховского 

муниципального района Ленинградской области 

Адрес: Кировский пр., д.32 

Телефон: 8(81363) 71476 

 

 

Заведующий 

ДОУ 

 
 

Педагогический совет 

 

          Общее собрание работников учреждения 



5. Педагогические кадры 

№ 

п/п 

Показатели На 31.12.2020г. 

Всего % от общего кол-ва 

педагогов 

Всего педагогов 29 100% 

1. Образование 

1.1 Педагоги со средним специальным 

образованием соответствующим профилю 

педагогической деятельности 

     8  27% 

1.2 Педагоги с высшим педагогическим 

образованием, соответствующим профилю 

педагогической деятельности 

21 73% 

2. Квалификационные категории 

2.1 Педагоги, имеющие высшую 

квалификационную категорию 

       9 31% 

2.2 Педагоги, имеющие первую 

квалификационную категорию 

17 59% 

2.4 Педагоги, имеющие 

соответствие занимаемой должности 

       3 10% 

3. Педагогический стаж работы 

3.1 от 0 до 5 лет 5 18% 

3.2 от 5 до 10 лет 10 35% 

3.3 от 10 до 15 лет 1 3% 

3.4 от 15 до 20 лет 6 20% 

3.5 20 и более 7 24% 

4. Участие в методических мероприятиях  

4.1 Методическое объединение ранних групп 

(г. Волхов и Волховский район) 

6 20% 

4.2 Методическое объединение младших групп 

(г. Волхов и Волховский район) 

3 10% 

4.3 Методическое объединение средних групп 

(г. Волхов и Волховский район) 

3 10% 

4.4 Методическое объединение старших групп 

(г. Волхов и Волховский район) 

4 14% 

4.5 Методическое объединение подготовительных 

групп (г. Волхов и Волховский район) 

2 7% 

4.6 Методическое объединение инструкторов по 

физической культуре (г. Волхов и Волховский 

район) 

2 7% 



4.7 Методическое объединение музыкальных 

руководителей (г. Волхов и Волховский район) 

2 7% 

4.8 Методическое объединение групп 

коррекционной направленности (г. Волхов и 

Волховский район) 

4 14% 

4.9 Методическое объединение воспитателей групп 

раннего возраста на тему «Речевое развитие детей 

2-3 лет». Презентация работы на тему: «Игровая 

деятельность как средство развития речи детей 

раннего возраста» (показ и анализ занятия ), 

воспитатель Латошина М.А. 

1 3% 

4.10 

 

Методический семинар практикум заместителей 

заведующих по УВР на тему: «Дистанционная 

форма обучения в ДОУ как инновационная 

образовательная модель». Презентация работы на 

тему: «Дистанционная форма взаимодействия с 

педагогами», зам. зав. по УВР Коршунова П.А. 

1 3% 

5. Курсы повышения квалификации  

Административный персонал ( 6 человек – 100%) 

5.1 AНОО ДПО Академия образования взрослых 

«Альтернатива» по дополнительной 

профессиональной программе «Профессиональные 

компетенции заведующего ДОУ для реализации 

ФГОС дошкольного образования : самооценка и 

развитие» 

1 17% 

5.2 Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», «Организация 

и содержание деятельности бухгалтера в 

бюджетной организации» 

1 17% 

5.3 Академия бизнеса, дополнительная 

профессиональная программа «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд» 

1 17% 

5.4 Общество с ограниченной ответственностью 

«Прогресс», повышение квалификации по 

программе «Актуальные вопросы профилактики и 

диагностики новой коронавирусной инфекции» 

1 17% 

5.5 ЛОИРО, программа повышения квалификации 

«Обобщение педагогического опыта ФГОС ДО» 

1 17% 

5.6 ЛОИРО, программа повышения квалификации 

«Методическая поддержка образовательной 

деятельности в ДОО в контексте ФГОС ДО» 

 

1 17% 



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% 

5.8 Общество с ограниченной ответственностью 

«Прогресс» , повышение квалификации по 

программе «Профилактика коронавирусной 

инфекции в образовательных учреждениях» 

1 100% 

5.9 Научно-консультационный центр 

«Образовательные системы и проекты»,  «Новые 

правила работы кадровой службы» 

1 100% 

Педагоги (29 человек – 100%) 

5.10 ЛОИРО, «Физкультурно- оздоровительные 

технологии в современной дошкольной 

образовательной организации» 

1 3% 

5.11 
ЛГУ им.А.С. Пушкина , «Танцевально-игровая 

гимнастика СА-ФИ- ДАНСЕ». 

2 7% 

5.12 
ЛГУ им. А.С. Пушкина ,  «Современные 

игровые технологии для детей дошкольного  возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

2 7% 

5.13 ЛОИРО, «Условия обеспечения качества дошкольного 

образования» 

3  

5.14 ЛОИРО, «Музыкальное воспитание в системе 

дошкольного образования» 
1 3% 

5.15 Санкт- Петербург, НГУ им. Лесгафта, 2020г. , курсы 

профессиональной переподготовки, специальность: 

«Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (Адаптивная физическая 

культура)» 

1 3% 

5.16 ЛГУ им. А.С. Пушкина , «Современные технологии 

художественно- эстетического развития ребенка в 

условиях реализации   ФГОС ДО» 

2 7% 

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

консультативной помощи  родителям 

(законным представителям) в рамках реализации 

проекта «Поддержка семей имеющих детей» 

1 3% 

5.18 

 

ООО СП «Содружество», «Развитие речи детей 

дошкольного возраста на русском языке как родном и 

на русском языке как неродном» 

1 3% 

5.19 ЛГУ им. А.С. Пушкина , «Стратегия проектирования 

программ поддержки воспитанников , в том числе с 

ОВЗ , в условиях реализации ФГОС ДО» 

1 3% 

 

 

 



6. Участие ОУ в конкурсах различного значения 

Федеральный уровень (дистанционное участие) 

1. Всероссийский конкурс «Образцовый детский сад 2019-2020». 

2. Всероссийский детский оздоровительный конкурс «Малыши против простуды и 

гриппа». 

3. Всероссийская выставка-смотр «Детский сад: мир любви, заботы и внимания». 

4. XII Международного телевизионного IT - ONLINE конкурса *Созвездие талантов - 

2020*, номинация «Вокал». 

5. Международный педагогический конкурс, «Педагог ХХIВЕКА: опыт , достижений, 

методика». 

6. Всероссийский педагогический конкурс «Новогодняя фантазия». 

7. Всероссийский – методический портал «педсовет», творческий конкурс «Парад 

снежинок». 

8. Информационно-образовательный ресурс «Шаг вперед», конкурсы:  «Сказки на 

наших окнах», «Здравствуй, зимушка-зима». 

9. Всероссийский педагогический конкурс «Образовательный ресурс», конкурс 

«Воспитательная деятельность». 

10. ФГОС.РУ официальный сайт образовательного портала, всероссийский конкурс 

«Новаторство и традиции».  

11. Центр организации проведения дистанционных конкурсов, «Широкая масленица». 

12. Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Творческий поиск», номинация 

«Народные промыслы».  

13. Участие во всероссийском творческом конкурсе «Быть воспитателем не просто»,  

пятое измерение. 

14. Всероссийский конкурс на образовательном портале ФГОС.РУС, номинация 

«Конспекты НОД с детьми дошкольного возраста». 

15. ФОНД 21 века, «Общественное признание». 

Региональный уровень (дистанционное участие) 

1. ЛОИРО, «Лучшие практики дистанционного обучения». 

2. Муниципальный этап XVI Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества 

по пожарной безопасности «Неопалимая купина». 

3. Муниципальный этап областного конкурса детского творчества «ДОРОГА И МЫ». 

4. IVгородской фестиваль детского творчества «Весенний дебют», номинация 

«Вокальное творчество». 

5. Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята друзья и 

защитники природы». 

6. Муниципальная экологическая акция «Помоги птице зимой»- 2020. 

7. Муниципальный этап областного конкурса для дошкольников «Шаг вперёд» 2020 

год. 

Муниципальный уровень (очное участие) 

1. Муниципальный этап конкурса «Учитель года -2020», номинация «Воспитатель 

года». 

2. Физкультурно-спортивный центра «Волхов», соревнования по плаванию «Все на старт». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Образовательная деятельность в  ДОУ 

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. 

Образовательная деятельность осуществлялась  в различных видах деятельности и 

охватывала структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие.  

Образовательный процесс организован в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

законодательством к дошкольному образованию. Он направлен на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребёнка, на создание благоприятных условий развития 

детей и формирование общей культуры личности воспитанников. Образовательный 

процесс в нашем детском саду осуществляется с позиции личностно-ориентированной 

педагогической системы: разностороннее, свободное и творческое развитие каждого 

ребёнка, реализация его индивидуального потенциала, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников.  

Образовательная деятельность основана на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса; предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. Реализация каждого направления предполагает решение образовательных 

задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного 

учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; специально организованные 

традиционные и интегрированные занятия; индивидуальная и подгрупповая работа; 

самостоятельная деятельность; опыты и экспериментирование. Реализация 

образовательного содержания предполагает творческое конструирование воспитателем 

разнообразных образовательных ситуаций, позволяющих воспитывать гуманное 

отношение ко всему живому, знакомить детей с родным языком, социальной 

действительностью, изобразительным искусством и музыкой, детской литературой, 

развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, математические, 

творческие способности, социальные навыки, приобщать к истокам народной и мировой 

культуры. Гибко реализовывать в режиме дня различные виды деятельности, а так же 

сократить учебную нагрузку на детей в целом, позволяет принцип интеграции различных 

видов детской деятельности, который предполагает комплексно-тематический характер 

построения образовательного процесса.  

В каждой группе созданы необходимые условия для проведения образовательной работы 

(обучение, воспитание, развитие) с детьми раннего и дошкольного возраста. 

Переход на дистанционный режим роботы внес свои коррективы в работу ДОУ. А 

именно, расширил педагогические формы, способы и методы работы с детьми и 



родителями. В рамках дистанционной работы с детьми педагоги детского сада 

организовывали различные виды детской деятельности:  игровую деятельность; 

восприятие художественной литературы и фольклора; познавательную деятельность, 

экспериментирование; изобразительную деятельность (рисование, лепку, аппликацию); 

конструирование; элементарный бытовой труд; двигательную деятельность (утренняя 

гимнастика, танцевальные флешмобы). Часть мероприятий к 75-летию Дня Победы, 

которые были запланированы на апрель и май, педагоги провели по плану в формате 

онлайн (выставка рисунков, поделок, приуроченная дате, участие в акциях, конкурс 

чтецов). 

Для оценки результатов освоения образовательных программ воспитанниками два раза 

в год проводится педагогическая диагностика. Система педагогической диагностики 

(мониторинга) проводится без отрыва от образовательного процесса ДОУ, 

осуществляется в соответствии с ФГОС дошкольного образования и обеспечивает 

комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет 

осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой 

образовательной программой дошкольного образования (адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования). Для проведения 

педагогической диагностики были подобраны игровые упражнения и задания, 

дидактические игры, выявляющие беседы, что позволило педагогам (как дистанционно, 

так и очно), отследить уровень развития каждого воспитанника. Благодаря такому 

анализу успехов и затруднений  воспитанников, педагогами определены направления 

деятельности, которые вызывают у воспитанников наибольшие трудности. 

Педагогическая диагностика на конец учебного года показала, что большинство 

воспитанников успешно освоили программу своей возрастной группы в соответствии с 

целевыми ориентирами дошкольного образования. Тем не менее, в каждой группе есть 

воспитанники, нуждающиеся в помощи специалиста: педагога – психолога, учителя – 

логопеда, инструктора по физической культуре. Результаты освоения образовательных 

программ воспитанниками представлены в таблице (данные на 31.05.2020 г.). 

Результаты мониторинга образовательного процесса 

Образовательная 

область 

1 

(Низкий) 

2 

(Ниже 

среднего) 

3 

(Средний) 

4 

(Выше 

среднего) 

5 

(Высокий) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

0,5% 3,23% 21,02% 35,5% 37,8% 

Познавательное 

развитие 

0,3% 0,68% 26,8% 43,78% 28,5% 

Речевое развитие 0,5% 4,6% 23% 42,7% 29,2% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

0,5% 0,96% 24,8% 43,64% 30,14% 

Физическое развитие 0,5% 0,78% 19,87% 44,35% 28,6% 

 

Оценка индивидуального развития детей показывает преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития, что говорит об эффективности 

педагогического процесса в ДОУ. 



8. Дополнительные и иные услуги (кружковая работа) 

В настоящее время большую роль в развитии ребенка играет не только 

основное образование, но и дополнительное. Дополнительное образование дает 

возможность выявить и развить творческие способности детей. На занятиях 

по дополнительному образованию идет углубление, расширение и практическое 

применение приобретенных знаний в основной образовательной 

деятельности. Дополнительного образования детей даёт возможность каждому ребенку 

удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие 

запросы. При организации деятельности дополнительного образования детей детский 

сад учитывает: 

-интересы детей и добровольность выбора ими кружка, секций, студий; 

-необходимость решения воспитательных и образовательных задач в единстве с 

основной программой детского сада; 

-понимание игры как ведущего вида деятельности и выстраивание 

содержания дополнительного образования детей именно на ее основе; 

-необходимость создания комфортной обстановки, в которой будет развиваться 

творческая личность; 

-нормы нагрузки на ребенка. 

Реализация дополнительных образовательных программ осуществляется только по 

желанию родителей (законных представителей). 

Спектр дополнительных услуг в нашем дошкольном  учреждении индивидуален, 

разнообразен и ведется по нескольким направлениям. 

 

Дополнительная услуга предоставляемая ОУ  Кол-во воспитанников 

получающих услугу 

Дополнительная общеразвивающая программа познавательной 

направленности «Умники и умницы»  

10 

Дополнительная общеразвивающая программа познавательной 

направленности «Лего-го»   

14 

Дополнительная общеразвивающая программа познавательной 

направленности «Школа будущих первоклассников»  

10 

Дополнительная общеразвивающая программа художественно-

эстетической направленности «Гуси-лебеди»  

24 

Дополнительная общеразвивающая программа художественно-
эстетической направленности «До-ми-солька»  

14 

Дополнительная общеразвивающая программа художественно-

эстетической направленности «Малы – да умелы!» 

20 

Дополнительная общеразвивающая программа художественно-
эстетической направленности «Ладушки-ладушки»  

24 

Дополнительная общеразвивающая программа художественно-

эстетической направленности «Волшебные ножницы»  

16 

Дополнительная общеразвивающая программа познавательной 
направленности «Стихи- друзья хорошие»  

24 

Дополнительная общеразвивающая программа познавательной 

направленности «Школа маленьких волшебников»  

15 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-
оздоровительной направленности «Я со спортом подружусь»  

25 

Дополнительная услуга предоставленная иными ОУ для воспитанников  МДОБУ «Детский 

сад №10 «Светлячок» 

ЦИТ «Компьютерная школа развития»  24 

ЦИТ «С чего начинается Родина» 36 

ДЮСШ «Спортивная аэробика» 30 

 



 

В детском саду создана система дополнительных услуг, которая работает и 

развивается. В последние годы отмечается рост заинтересованности семей в 

дополнительном образовании детей. Заметно увеличилась мотивация семей и детей 

к участию в различных совместных мероприятиях и возрастает их активность. 

Предоставляемые ДОУ дополнительные  услуги востребованы родителями и 

детьми.  

 

9. Физкультурно-оздоровительная работа 

 

Сохранение и укрепление здоровья детей одно из основных направлений работы 

нашего учреждения. Только здоровый ребенок способен на гармоничное развитие, 

поэтому формирование привычки к здоровому образу жизни были и остаются 

первостепенной задачей детского сада. В ДОУ применяется комплекс средств и 

мероприятий, направленных на укрепление психофизического и психологического 

здоровья детей, развитие их физических качеств:  

• обеспечение здорового образа жизни (гибкий, щадящий режим, 

сбалансированное питание, соблюдение нагрузки, физические нагрузки, 

различные гимнастики (утренняя, дыхательная, артикуляционная для глаз и 

т.д.)); 

• самостоятельная двигательная активность, образовательная деятельность по 

физической культуре;  

• гигиенические и водные процедуры, бассейн, закаливание; 

• активный отдых спортивные развлечения, досуги, дни здоровья, совместные 

праздники, образовательная деятельность по физической культуре; 

• световоздушные ванны (проветривание помещений, прогулки на свежем 

воздухе, прием детей на улице, обеспечение температурного режима); 

• музыкальная терапия музыкальное сопровождение режимных моментов, 

(утренней гимнастики, праздники, развлечения, использование музыкальных 

инструментов и игрушек в совместной деятельности); 

• психогимнастика, игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы, снятия 

отрицательных эмоций, индивидуальная работа с детьми. 

Все эти мероприятия позволяют укреплять и сохранять здоровье детей, повысить 

сопротивляемость детского организма и снизить заболеваемость. 

Во избежание перегрузок воспитанников расписание непосредственной 

образовательной деятельности составлено в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.1.3049-13. Регулярно 

сотрудники Учреждения проходит медицинские осмотры. Выполняется норматив 

наполняемости детей в группах. В помещениях соблюдаются санитарно-

гигиенические условия, выдерживается режим проветривания, температурный 

режим водоснабжение и т.д. 

 

 

 

 



9.1 Система физкультурно-оздоровительной работы. 

 

Блоки физкультурно- 

оздоровительной работы 
Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для двигательной 

активности. 

- Соблюдение режима; 

- занятия по подгруппам; 

- 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. Социальное взаимодействие с учреждениями города 

 

В 2020 году наше учреждение взаимодействовало  со следующими организациями: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

МДОБУ 

«Детский сад № 10 

«Светлячок» 

МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа №5»;  

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 детского творчества» 

Реализация и проведение дополнительных 

образовательных услуг. Участие 

воспитанников в конкурсах и выставках.   

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа»  

 

 Проведение воспитательной и     

оздоровительной работы с детьми 



11. Работа с родителями 

Анализ организации работы с родительской общественностью, а также изучение 

педагогической практики взаимодействия с родителями как партнерами в социальном 

становлении детей в 2020 году свидетельствуют о том, что достаточно силен 

традиционный подход к работе с семьей, который выражается в участии родителей в 

жизни учреждения. В ДОУ проводится активная деятельность по созданию системы 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в рамах 

реализации образовательных программ. Основным принципом является поддержка и 

сотрудничество через совместную деятельность по согласованию целей, форм и методов 

воспитания в дошкольном учреждении для раскрытия потенциальных возможностей 

дошкольников. Для родителей систематически организовывались выставки детского 

творчества детей, проводилась демонстрация праздников и развлечений. Данные формы 

работы с родителями способствовали реализации системы взаимодействия с семьями 

воспитанников (рекламного, диагностического, блока педагогического просвещения 

родителей и блок совместной деятельности коллектива детского сада и семьям 

воспитанников). В течение 2020 года были проведены совместные акции с родителями - 

«Накорми бездомного животного!», «Дети. Дорога. Жизнь», «Подари книгу», «Расскажи 

о своем прадедушке»,  «Елочка- зелёная иголочка» и др.. Пропаганда педагогических 

знаний велась  через систему наглядной агитации. В группах оформлены «Уголки для 

родителей», где помещаются консультации по всем разделам программы, по вопросам 

оздоровления и воспитания детей. В специальных папках имеется подборка 

методических рекомендаций для родителей. Ежедневно оформляются информационные 

стенды для родителей: «Чем мы занимались», «Закрепите дома», «Выучите вместе с 

детьми». В период самоизоляции воспитатели  продолжили общение с родителями и 

детьми дистанционно, используя социальные сети Instagram.com, VK.com , а также 

мессенджер -  WhatsApp.  Для обеспечения наибольшей эффективности работы с 

родителями в новом учебном году проводится анкетирование в мае месяце,  цель -  

выявления наиболее приемлемых и эффективных форм работы с родительской 

общественностью. 

12. 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. 

В конце 2019-2020 учебного года  проводилось анкетирование 211 родителей, получены 

следующие результаты:  

- доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации - 100%;  

- доля получателей услуг, удовлетворённых компетентностью работников организации 

- 100%;  

- доля получателей услуг, удовлетворённых материально-техническим обеспечением 

организации - 96%;  

- доля получателей услуг, удовлетворённых качеством предоставляемых 

образовательных услуг - 99%;  

- доля получателей услуг, удовлетворённых качеством питания в ДОУ - 99%;  

- доля получателей услуг, которые удовлетворены степенью информированности о 

деятельности ДОУ – 98%. 



Результаты анкетирования родителей (законных представителей) степенью 

удовлетворенности качеством образовательных услуг в ДОО показало высокую степень 

удовлетворённости качеством предоставляемых услуг. Большинство родителей 

объективно оценивают степень своего участия в образовательном процессе и выражают 

желание активно сотрудничать с детским садом. Исходя из опросов родителей, можно 

сделать вывод, что работа ДОО соответствует запросам родителей. Педагогический 

коллектив ДОО обеспечивает безопасность ребенку, высокий уровень обучения, 

воспитания и коррекции. Для сотрудничества с педагогами родители выбирают 

активные формы работы (музыкальные и спортивные праздники, мероприятия 

совместно с родителями, конкурсы, выставки и т.п.). 

 

13. 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 детей ДОУ. 

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 

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

2020г. 16,5% 46% 50% 4%0 0 0 

Заболеваемость 

Год Зарегистрировано 

заболеваний 

(число случаев) 

Пропущено 

дней по 

болезни 

Данные по 

травматизму 

(чел.) 

Состоит на диспансерном учете 

(чел.) 

2018г. 473 1802 - 21 

2019г. 665 1911 - 15 

2020г. 491 3262 - 19 

Адаптация детей, поступивших в ДОУ 

Адаптация детей к ДОУ 2018г. 2019г. 2020г. 

Количество детей 

поступило 

77 человек 66 человек 83 человека 

Легкая степень 31/ 

40.26% 

29/ 

43,94% 

36/ 

43,37 

Средней степени 45/ 

58,44% 

37/ 

56,06 

47/ 

56,63% 

Тяжелой степени 1 человек/1,30% - - 

Не адаптировались - - - 

 

 



Информация по организации питания за 2020 год. 

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

в группе продленного дня -  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% 

2020 год 92% 

 

14. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей к ДОУ территории. 

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: ночным 

сторожем;  

- в здании образовательной организации установлена кнопка тревожной 

сигнализации, устойчивость ее функционирования проверяется ежедневно 

(заключен Договор №13/42- ТО от 20.01.2020г.);  

- установлена автоматическая пожарная сигнализация и автоматическая система 

оповещения; - заключен договор №271/ТО на техническое обслуживанию 

установок автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре от 

17.01.2020г. (ООО «Фортис-М»);  

- договор на техническое обслуживание внутреннего противопожарного 

водопровода (ВППВ) от 20.01.2020г., договор №29/ТО-ПВ-СБ- 2020г. (ООО 

«Системы Безопасности»);  

-техническое обслуживание установки Автоматической Системы Дымоудаления, 

договор №66/ТО-СБ-2020г. от 20.01.2020г.; 



 - заключен договор № 1-1-14/ТО-2020г., на техническое обслуживание приборов 

объектовых оконечных ПАК «Стрелец-Мониторинг» и оказания услуг по 

техническому мониторингу состояния системы АПС. от 20.01.2020г.; 

 - установлены камеры видеонаблюдения в ДОУ и по наружному периметру 

заключен договор № 200 от 20.01.2020г. ООО «АЛЕКС-КОМП»;  

- заключен договор № 005/В по обслуживанию системы видеонаблюдения от 

17.01.2019г. (ООО «Фортис-М»).;  

- договор на оказание охранных услуг №28-п от 20.01.2020г. ООО «Охранное 

предприятие «Фортис».;  

- заключен договор № 201 – от 20.01.2020г. ООО «АЛЕКС-КОМП» на техническое 

обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы аварийного 

освещения; 

- установлена автоматическая пожарная сигнализация и автоматическая система 

оповещения; 

- заключен договор № 202 на техническое обслуживание установок автоматической 

пожарной сигнализации и оповещении о пожаре от 20.01.2020г.. 

- заключен договор №140 20.01.2020г. о выезде наряда вневедомственной охраны 

по вызову с помощью кнопки тревожной сигнализации. 

4. Сформированы и используются нормативные, распорядительные, методические 

и организационные материалы. 

 

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 

851 590,00 Областной бюджет 

Волховского 

муниципального района 



2. Оснащение современным развивающим 

оборудованием игровые уличные участки 

466 682,67 Областной бюджет 

Волховского 

муниципального района 

3. Ремонт кровли 1521142,08 Областной бюджет 

Волховского 

муниципального района 

4. Ремонт помещений  112 200,0 Областной бюджет 

Волховского 

муниципального района 

5. Монтаж сигнализации  31952,94 Местный бюджет 

Волховского муниципального 

района 

6. Приобретение спецодежды 190 620,00 Областной бюджет 

Волховского 

муниципального района 

7. Приобретение мелкого инвентаря 71 552,02 Областной бюджет 

Волховского муниципального 

района 

8. Ремонт малого спортивного зала 226 193,52 Областной бюджет 

Волховского муниципального 

района 

9. Приобретение защитных масок  7 350,0 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, 

предшеству

ющий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность 
 

  

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 263 263 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 263 263 

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 73 55 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 8 лет 

человек 190 208 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 263/100 263/100 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 255/93,88 263/100 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) человек/% 8/6,12 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 

день 8 10 



воспитанника 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 29 29 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

человек/% 21/73 21/73 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 21/73 21/73 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

человек/% 8/27 8/27 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 8/27 8/27 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 26/90 26/90 

1.8.1 Высшая человек/% 9/31 9/31 

1.8.2 Первая человек/% 17/59 17/59 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 29/100 29/100 

1.9.1 До 5 лет человек/% 5/18 5/18 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 6/20 6/20 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 4/14 4/14 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 2/7 0/0 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

человек/% 33/100 31/ 100 



переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

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 

29/263 29/263 

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  7 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв.м 88,1 88,1 

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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