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1. Общая характеристика учреждения. 

 

1.1. Характеристика ДОУ. 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центра развития 

ребенка – детский сад №20 «Родничок» расположен по адресу: Приморский край, г. Арсеньев ул. 

Ломоносова 44А тел: 8 (42361)42725 

 

e-mail: mdou- -20@mail.ru 

 

Документы, регламентирующие организацию образовательного процесса: 

 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности серия №680 от 12.10.2011г. /с 
приложением/; 

 

- Устав МДОБУ ЦРР д/с № 20; 

 

Учредителями МДОБУ №20 «Родничок» является Арсеньевский городской округ в лице 

Управления имущественных отношений администрации Арсеньевского городского округа.  
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад №20 «Родничок» – двухэтажное здание, функционирует и успешно 

развивается с 1975 года. Здание рассчитано по проекту на 6 групп. Группы оборудованы 

необходимой мебелью, соответствующей по параметрам возрастным особенностям 

воспитанников, отвечающей санитарным и гигиеническим требованиям 
Здание ДОУ окружено забором. На собственной территории ДОУ имеются групповые 

участки с верандами, песочницами, игровым оборудованием для физического и экологического 
воспитания детей. 

 

1.2. Обеспечение психо-физиологической безопасности воспитанников. 

С целью организации безопасного пребывания воспитанников в ДОУ были проведены 
следующие мероприятия: 
 заключён договор с ФГУП «Охрана», установлена «тревожная кнопка»; 

 ограничено посещение ДОУ лицами, не являющимися родителями воспитанников или 

сотрудниками; 

 в течение дня ответственные лица проверяют территорию и здание ДОУ, отвечают за 

контроль и организацию безопасных условий; 
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 установлена противопожарная сигнализация, создана добровольная противопожарная 

дружина; 

 согласно плану учреждения, регулярно проводятся мероприятия по технике безопасности и 

основам безопасности жизнедеятельности с детьми, сотрудниками и родителями; 

 установлены железные входные двери с домофоном. 

  

  1.3Режим работы. 

Дошкольного учреждение работает с 7.30 до 18.00, кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней. 

 

1.4 Общая численность воспитанников. 

В 2016 - 2017 учебном году в ДОУ функционирует 6 групп: 2 младшая группа – 2; 

средняя группа – 2; старшая группа – 1, подготовительная - 1 

Количество детей в 2016 – 2017г. – 133 чел. 
Все воспитанники проживают в районе дошкольного образовательного учреждения. 

ДОУ обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а так же присмотр, уход и 
оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Предоставление информации об организации 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, условиях приема и зачисления детей в 
детский сад закреплены в административном регламенте МДОБУ. 

 
2. Особенности образовательного процесса. 

 

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», принятый 

Государственной Думой 21.12.2012г., одобренный Советом Федерации 26.12.2012г., Приказом 
Министерства Образования «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования» №1014 от 30.08.2013г., Приказом 

Министерства Образования «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» №1155 от 13.10.2013г., «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных учреждений» СанПиН 2.4.1.3049 -13, "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования и другими нормативно-правовыми 
актами. 

Приоритетными направлениями деятельности ДОУ по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, которые обеспечивают равные 

стартовые возможности обучения детей в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательную программу начального общего образования, согласно лицензии являются: 

1. физкультурно – оздоровительное направление; 
2. художественно-эстетическое; 

3. эколого - биологическое; 

4. культурологическое. 
 Учебно-методический комплект к программе: 

примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство»; 
комплексно-тематическое планирование; 

- пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 
- методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

- наглядно-дидактические пособия; 
- рабочие тетради; 

- комплекты для творчества; 

- вариативные парциальные (авторские) программы; 
- электронные образовательные ресурсы. 



 

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду выстраивается на основе основной 
общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО. С целью 

осуществления приоритетных направлений используются следующие парциальные программы: 
«Мы» - экологическое направление (под редакцией Воронкевич О. А.) – социально-

личностное направление; 
«Азбука общения» (под редакцией Шипицыной Л.М.) – социально-личностное 

направление; 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», под редакцией 
Князева О.Л. – социально-личностное направление; 

 
Программа физкультурно-оздоровительного направления «Здоровье», автор Алямовская 

В.Г. – физкультурно-оздоровительное направление; 
Программа математического развития дошкольников «Школа 2000…», автор Л. Г. 

Питерсон, Н. П. Холина. – познавательно-речевое направление; 
«Са-Фи-Дансе», оздоровительно – развивающая программа по танцевально – игровой 

гимнастике для ДОУ, авторы Фирилева Ж.Е., Сайкина Е. Г. – физкультурно-оздоровительное 

направление; 
Программа музыкального воспитания в детском саду, автор Ветлугина Н.А. 

– художественно-эстетическое направление; Программа эстетического воспитания в 
детском саду «Радость творчества», 

автор кандидат психологических наук Соломенникова О.А - художественно-эстетическое 
направление; 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7лет, автор И.А. 
Лыкова - художественно-эстетическое направление. 

В основе образовательного процесса лежит проектная деятельность по принципу 

интеграции образовательных областей, педагоги активно используют современные 
образовательные технологии, что является показателем высокого уровня профессиональной 

компетенции. Использование современных образовательных технологий таких как: технология 
развивающего и проблемного обучения, организация исследовательской, экспериментальной 

деятельности, игровые и здоровьесберегающие технологии, технологии проектирования, методы 
моделирования и символизации, мнемотаблицы и блоки Дьенеша, способствует проявлению и 

становлению у дошкольников интереса к познанию, выявлению закономерностей, связей и 
зависимостей предметов и явлений окружающего мира, влияют на развитие самостоятельности, 

инициативности и творческого начала. 

 В результате правильно построенного педагогического процесса, созданных условий, 
знания современных образовательных технологий, творческого подхода педагогов у 

дошкольников развивается целостное восприятие картины окружающего мира, о чем 
свидетельствует систематически проводимый педагогический мониторинг усвоения программы и 

развития детей. В ДОУ осуществляется тесное взамодействие между воспитателями и 
музыкальным руководителем. 

Коллектив МДОБУ ставил перед собой следующие приоритетные направления: 
1. Совершенствование работы по внедрению инновационных технологий в физкультурно-

оздоровительный процесс, способствующих укреплению здоровья дошкольников и снижению 

заболеваемости. 
2. Активное использование современных технологий в процессе непосредственно 

образовательной деятельности в рамках основных образовательных направлений согласно ФГОС 
ДО. 

3. Повышение уровня компетентности педагогов в области духовно-нравственного 
воспитания дошкольников, с целью развития их моральных качеств, приобщения к русской 

народной культуре. 
4. Расширение представлений родителей о реализации образовательной программы 

дошкольного учреждения согласно ФГОС ДО. 
Для решения этих задач были намечены и проведены шесть педагогических советов: 



1.«Внедрение инновационных технологий в физкультурно-оздоровительный процесс» 

2.«Современные технологии в процессе непосредственно образовательной деятельности в 
рамках основных образовательных направлений согласно ФГОС ДО». 

3. «Повышение уровня компетентности педагогов в области духовно-нравственного 
воспитания дошкольников, с целью развития их моральных качеств, приобщения к русской 

народной культуре» 
4.«Расширение представлений родителей о реализации образовательной программы 

дошкольного учреждения согласно ФГОС ДО»  

5.«Анализ работы за 2016-2017 учебный год. Подготовка к летне – оздоровительному 
периоду. 

6. «Утверждение годового плана на 2017-2018 учебный год» На каждом педагогическом 
совете были приняты решения к выполнению намеченных задач. 

 В 2016-2017 учебном году было проведено: 4 медико-педагогических совета, 2 семинара-
практикума; 6 консультаций; развивающие проекты по темам задач годового плана; мастер - 

класс, регулярные открытые просмотры непосредственно образовательной деятельности для 
улучшения качества образования, а также индивидуальное консультирование педагогов, 

взаимоконтроль воспитателей для расширения и углубления педагогических знаний. 

 Педагоги создают условия для развития игровых умений и навыков детей, обогащения 
впечатлениями, которые расширяют границы игрового пространства. Согласно требованиям 

ФГОС воспитатели соблюдают баланс между игрой и другими видами деятельности в 
педагогическом процессе, последовательность режимных моментов, обеспечивают плавный 

переход от игры к непосредственно образовательной деятельности. Способствуют возникновению 
эмоционально-насыщенной атмосферы в игре, развитию у детей разных видов игры. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ совершенствуется в соответствии с 

ФГОС ДО, отвечает принципам безопасности, эстетичности, полифункциональности. ДОУ имеет 

объекты, оборудованные для реализации образовательной программы: 

    Методический кабинет осуществляет методическое сопровождение педагогов и 

родителей детского сада. Методический материал (комплекс методических, наглядных и 

технических средств обучения в детском саду) в методическом кабинете подобран и 

систематизирован по разделам программы в соответствии с возрастными особенностями детей.  

Методический кабинет доступен для всех педагогов, имеет удобный график, гибкий график 

работы. В кабинете имеется большая подборка электронного материала, медиатека с 

дидактическими играми для детей, презентации, видеофильмы и ролики для организованной 

деятельности с детьми, а также медиатека для работы педагогов. 

   Музыкальный зал обеспечивает эстетическое развитие детей и способствует 

формированию музыкальных способностей. В музыкальном зале расположено фортепьяно, 

музыкальный центр, а также полный набор атрибутов для детей, которые используются в танцах, 

упражнениях, играх (султанчики, ленты, платки, куклы, цветы и др.) дошкольников. Установлена 

интерактивная доска, имеется ноутбук. Общая эстетика зала, наличие ярких и интересных 

атрибутов и игрушек создают благоприятную атмосферу и радостный настрой у детей, помогают 

привить чувство прекрасного и любви к музыке. 

   Медицинский блок состоит из медицинского кабинета, изолятора, процедурного кабинета, 

в котором осуществляются лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий. 

Медицинский блок оснащен всем необходимым оборудованием, которое соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям; имеется достаточное количество медикаментов для оказания первой 

неотложной помощи, здесь же происходит осмотр детей. 

Группы оснащаются современной детской и игровой мебелью, современными игрушками. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды соответствует современным 

требованиям и принципам ФГОС ДО.   

Игровые площадки закреплены за группами по возрастам, имеется отдельная 

физкультурная площадка. В достаточном количестве -  оборудование для развития двигательной 



активности детей и проведения спортивных игр на участках. Организация среды на участках 

обеспечивает также экологическое воспитание и образование детей. В 2017 году при подготовке к 

летнему оздоровительному периоду отремонтировано 4 теневых навеса (группы 1,3,4,6). 

Обновлены малые формы на игровых площадках группы № 1,2 Произведена замена песка в 

песочницах, сделан лабораторный анализ песка. 

Учреждение укомплектовано современным информационно-техническим оборудованием, 

ТСО. В дошкольном учреждении имеется DVD плеер в количестве 2, одна акустическая система, 

компьютеры с CD-DVD, магнитофоны, многофункциональное устройство принтер/ сканер/ копир, 

моноблок, два музыкальных центра, три ноутбука, два проектора. 

Имеется подключение к сети Интернет, Wi-Fi, электронная почта (mdou--20@mail.ru), сайт 

учреждения (http://родничок20арсеньев.сайт-оу.рф). 

В ДОУ созданы обеспечивающие ребенку условия для саморазвития и проявления 

творчества, а также единства развивающей предметной среды и содержательного общения 
педагогов с детьми. Дети чувствуют себя комфортно и защищенно, имеют возможность активно 

действовать, воспринимать и изменять среду, обогащая свой личностный опыт. 
 

Сведения о состоянии материально-технической базы ДОУ. 

 

№ п/п Наименование % обеспеченности 

1.  Оборудование и сантехника 90 

2.  Жесткий инвентарь 90 

3.  Мягкий инвентарь 90 

4.  Состояние здания 60 

5.  Состояние участка 60 

6.  Состояние внутреннего помещения 70 

 

Из таблицы видно, что детский сад оборудован для полного функционирования на 77%. 
Большая часть МТБ образовательного учреждения требует капитального ремонта и обновления. 

 

Сведения о состоянии учебно-методической базы МБДОУ 

 

  

Учебно-методическими пособиями детский сад укомплектован на 66%. Задача оснащения 
предметно-развивающей среды остается одной из главных. 

В детском саду на основе запросов родителей и интересов детей предоставляются 
дополнительные образовательные услуги, в том числе платные: «Художественное слово», 

«Пальцы помогают говорить», «Веселые ладошки», «До-Ми-Солька», «Очумелые ручки». 

Всего в 2016-2017 учебном году было организовано 7 групп дополнительного образования 

с количеством 66 детей. 

№ п/п Наименование % обеспеченности 

1.  Игрушки 90 

2.  Музыкальные инструменты 70 

3.  Предметы декоративно-прикладного искусства 60 

4.  Картины, репродукции 50 

5.  Наглядные пособия (коллекции, чучела, 

муляжи) 

70 

6.  Технические средства обучения 50 

7.  Детская литература 80 

8.  Методическая литература 60 
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ДОУ создает условия обеспечения безопасного пребывания воспитанников в ДОУ. 

Разработан паспорт безопасности (антитеррористической защищенности), установлена пожарная 

сигнализация, ФЭС. Установлена тревожная кнопка немедленного реагирования.  

Установлено видеонаблюдение. Имеется домофон. Заключены договора на обслуживание 

пожарной сигнализации КТС, видеонаблюдения. Заключен договор об экстренном вызове 

полиции.  

Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса четко 

планируется, составляются планы мероприятий на учебный год по пожарной безопасности, 

гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Издаются локальные акты, 

работает комиссия по охране труда. Все предписания контролирующих органов своевременно 

исполняются. Проводится учеба работников ДОУ по пожарной безопасности и охране труда с 

последующей сдачей зачетов. 

Медицинское обслуживание осуществляют органы здравоохранения - врач-педиатр и 

медицинская сестра. Согласно плану проводятся вакцинация детей и сотрудников, плановые 

периодические медосмотры воспитанников и сотрудников. Круглый год с целью укрепления 

здоровья воспитанников в питание включена витаминотерапия, третье блюдо витаминизируется 

витамином С, а пища для детей готовится с использованием йодированной соли. 

Одним из основных направлений в деятельности ДОУ является охрана жизни и укрепления 

здоровья детей. 
Основная задача: способствовать сохранению и укреплению здоровья детей через все виды 

двигательной активности, эмоционально-психологического комфорта. 
У большинства детей развиты умения выполнения всех видов упражнений (основных 

движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений); сформированы 
первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях; первоначальные 

представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах 
профилактики и охраны здоровья. Так же согласно возрастным особенностям развита 

самостоятельность в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно важных 

привычек здорового образа жизни. 
 

Анализ заболеваемости и функционирования 

 

Число нахоженных 
дней в месяц 

Число дней, 
пропущенных по 

заболеваемости 

Процент ежемесячной 
наполняемости 

2211 322 83% 

 
 Учет детей по группам здоровья. 

 

Всего детей 

В ДОУ 20 

Группа здоровья (количество) Дети-инвалиды 

(в т.ч.) 1 2 3 4 

133 35 94 3 1 2 

 
Уровень состояния здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительный, 

благодаря применению новых здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих физическое 
здоровье и социально-психологическое благополучие детей. Педагоги совместно с медицинским 

персоналом реализуют авторскую программу «Здоровье», разработанную педагогическим 
коллективом ДОУ на основе программы «Здоровый дошкольник» Ю.Ф.Змановского и «Здоровье» 

В. Г. Алямовской. 
На каждого ребёнка составлен паспорт здоровья, что позволяет эффективно выстроить 

физкультурно-оздоровительную работу с детьми и родителями. 

 

Качество и организация питания.  



В дошкольном учреждении организовано четырехразовое питание детей: завтрак, второй 

завтрак, обед, усиленный полдник. Питание осуществляется по цикличному 10-дневныму меню, 

согласованному и утвержденному в феврале 2017 года с Федеральной службой Роспотребнадзора. 

График приема пищи соответствует требованиям Сан.ПиН. Стоимость питания детей в ДОУ 

составляет 65 рублей на ребенка в день, что соответствует утвержденному городскому нормативу. 

Питание детей в ДОУ осуществляется на основании приказа заведующего ДОУ и 

положения об организации питания, согласно которым организация рационального питания. 

Ответственность за качество и организацию питания дошкольников в ДОУ несет администрация 

учреждения.   

График приема пищи соответствует требованиям Сан.ПиН.  

Поставка продуктов в ДОУ для детского питания осуществляется в соответствии с 

контрактами и договорами.  

Контроль качества входящих продуктов осуществляется заведующим и кладовщиком. 

Ведется необходимая документация: журнал бракеража готовой продукции, журнал бракеража 

пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал закладки продуктов, составляется 

ежедневное меню-требование.  

 

4. Результаты деятельности. 

 

 Мониторинг осуществляется путем систематических наблюдений, организации 

специальной игровой деятельности, получение ответов на поставленные задачи через 
педагогические ситуации, анализа продуктов детской деятельности, проводится 2 раза в год 

(сентябрь, май). Мониторинг осуществляется по пособию Верищагиной Натальи Валентиновны 
«Диагностика педагогического процесса дошкольной образовательной организации» в 

соответствии с ФГОС ДО. 
 Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям. Оценивается педагогический 

процесс в бальной системе. 
1балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает; 
2балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 
4балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки; 
5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. Результаты освоения 

основных образовательных областей программы детского сада: 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
В данном направлении педагогами ДОУ разрабатываются индивидуальные маршруты для 

данных детей, которые способствуют повышению уровня освоения программы. 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

окружающем мире. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры. 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру. 

У воспитанников развиваются эмоционально -эстетические чувства , музыкальный слух, 
дети проявляют интерес к произведениям народного и профессионального искусства, имеют опыт 

восприятия произведений искусства различных видов и жанров, у них сформированы образные 



представления о предметах и явлениях мира и на их основе развиты умения изображать простые 

предметы и явления в собственной деятельности. 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами. 

Качество реализации образовательной программы по образовательный областям. 

 

Уровни эффективности педагогических воздействий на конец 2016-2017 учебного года 

 

 

Анализ результатов развития ребенка показал, что по всем направлениям во всех 

возрастных группах есть положительная динамика развития ребенка, усвоение программы на 

высоком уровне и среднем уровне составляет 88%. Наиболее высокие показали в освоении 

образовательных областей Физическое развитие, Социально-коммуникативное развитие. 

Недостаточно высокие показали освоения образовательных областей Речевое развитие, 

Художественно-эстетическое развитие.  

    Выводы: 

Работа по выполнению программы велась стабильно, по многим разделам.  Особое 

внимание уделялось познавательно-речевому развитию, в течение года проводилась системная 

работа. Для успешной реализации данного направления педагоги ДОУ постоянно и 

целенаправленно (на занятиях, в самостоятельной и совместной деятельности, режимных 

моментах) учили детей диалогу, языковым играм, словесному творчеству, отрабатывая умения 

детей правильно произносить звуки и слова, выстраивать предложения согласно правилам 

грамматики, оформлять высказывания в виде текстов. Вся работа педагогического коллектива 

была направлена на развитие у детей таких функций речи, как планирование и регулирование 

своих действий, на формирование у них внутренней речи. Так как развитие данных функций ведет 

к мысленному экспериментированию, в процессе которого ребенок получает неожиданно новые 

знания, у него формируются новые способы познавательной деятельности, происходит 

своеобразный процесс саморазвития детского мышления. 

Педагоги знакомили детей с целостной картиной мира, проводя цикл педагогических 

мероприятий по разделам: развитие речи и обучение грамоте, знакомство с предметным миром, 

профессиями людей, ОБЖ, экспериментирование и др. 

Особое место в работе воспитателей групп отводилось дидактическим и развивающим 

играм, игровым приемам и упражнениям, умственным и речевым логическим задачам, 

способствующим стимулированию познавательной активности детей, поиску нестандартных 

решений. 

Группа Физическое 

развитие 

Познавательн

ое развитие 

Социально –

коммуникативное 
 развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно

-эстетическое 
развитие 

Итоговый 

показатель  
освоения ООП 

2 младшая группа 

№ 5 

3,6 3,1 3,6 3,7 3,9 3,6 

2 младшая группа 
№ 6 

5,0 5,0 4,6 4,5 4,6 4,7 

Средняя группа 
№ 4 

4,9 4,9 4,9 4,7 4,8 4,8 

Средняя группа 

№ 2 

4,9 4,9 4,9 4,6 4,7 4,7 

Старшая группа 
№ 3 

4,9 4,8 4,9 4,8 4,9 4,9 

Подготовительная 

группа № 1 

4,8 4,7 4,9 4,7 4,9 4,8 



Воспитанники ДОУ являются активными участниками международных, всероссийских, 

краевых и городских конкурсов.  

 

 

 

 

Участие воспитанников в конкурсах и фестивалях в 2016 – 2017 уч.году. 

 

№
 п/п 

Наименование конкурса Результативность Количество участников 

1 

Международный уровень 

Декоративно-прикладное творчество 
«Светлая пасха» 

победители 17 (коллективное) 

2 
Декоративно-прикладное творчество 

«Звездный конкурс» 
победители 17 

3 
Декоративно-прикладное творчество 

«Вербочки» 
победители 17 

4 
Декоративно-прикладное творчество 

«Мой подарок маме» 
победители 17 

5 
Конкурс рисунков «Самая красивая мама 

у меня»  
победители 1 

6

  

Конкурс рисунков «Самая красивая мама 

у меня» 
призеры 1 

7 
Декоративно-прикладное творчество 

«Елочка-красавица» 
победители 1 

8 

Декоративно-прикладное творчество 
«Зимний военный полигон российской 

армии» 

призер 1 

Итого 72 

Всероссийский уровень 

1 
Конкурс рисунков «Наша армия – наша 
сила» 

победители 1 

2 Конкурс рисунков «Семейный портрет» призер 1 

3 
Конкурс рисунков «Наша армия – наша 
сила» 

призер 2 

4 Конкурс рисунков «Золотая кисть» победители 1 

5 Конкурс чтецов «Восходящая звезда 2017» победители 1 

6 
Конкурс рисунков «Самая красивая мама у 
меня» 

победители 1 

7 
«Декоративно-прикладное творчество 
Военная техника» 

победители 1 

8 
Декоративно-прикладное творчество 

«Военный городок» 
победители 1 

9 
Декоративно-прикладное творчество «Танк 

российской армии» 
победители 1 

1 
Декоративно-прикладное творчество 
«Боевой танк на звезде» 

победители 1 

1 
Декоративно-прикладное творчество 
«Военный полигон» 

призер 1 

Итого: 12 

Краевой уровень 

1 
Конкурс фотографий и рисунков «Лесная 
олимпиада» 

участие 3 



2 Конкурс вокалистов «Достань свою звезду» участие 8 

3 Фотоконкурс «Спортивный калейдоскоп» победители 1 

Итого 12 

Муниципальный уровень 

1 «Маленький эрудит -2016» участие 3 

2 Спартакиада дошкольников участие 10 

3 

Конкурс поделок «Золотые руки педагога» 
(номинация «Совместное творчество 

педагога с детьми») 

участие 2 

7 
Конкурс рисунков «Наших дедов славная 

победа» 
участие 2 

8 
Первенство города по шашкам среди 
воспитанников ДОУ 

призеры 2 

9 

Конкурс фотографий «Мой город – мой 

зелёный сад» (участие педагогов не 

учитывать! Только родители, дети, 

семьи) 

победители 3 

1 
Конкурс чтецов «Мама-главное слово в 

каждой судьбе» 
участие 1 

1 Конкурс рисунков «Победа глазами детей» участие 1 

                                                                                                                                                                   Конкурс рисунков «Новогодняя сказка» призеры 1 

Итого: 23 

Общий итог: 
119 

98,3% 

 

Таким образом, с каждым годом возрастает количество детей, участвующих в конкурсах 
разных уровней, а значит, повышается уровень самооценки, любознательности и желания 

добиваться успеха. 

 

 

5. Кадровый потенциал 

 

В ДОУ работает: 34 сотрудника, из них: педагогического персонала – 11 чел.  Педагогический 

процесс  обеспечивают специалисты: 

- старший воспитатель; 

- музыкальный руководитель; 

- 9 воспитателей. 

 

Качественный состав сотрудников: 

С высшим образованием – 5 человек (45,5 %) 

Со средним специальным – 6 человек (54,5 %) 

Высшая квалификационная категория – 2 человек (18 %) 

Первая квалификационная категория – 2 человека (18 %) 

Аттестовано на соответствие – 10 человек (90 %) 

Не аттестовано – 1 человека (10 %). 

 

Данный уровень образования говорит о достаточно высокой компетентности педагогов 

ДОУ в области теории дошкольного образования, что делает возможным изучение, критический 

анализ, подбор, переработку и внедрение в воспитательно – образовательный процесс 

современных образовательных программ и педагогических технологий в соответствии с ФГОС 

ДО и индивидуальными особенностями воспитанников. 

 

 



 

Характеристика педагогических кадров по стажу работы 

 

Педагогически

й стаж Кол-во % Возраст Кол-во % 

До 5 лет 1 19% От 20-30 2 20% 
От 5 до 10 лет - 27% От 30-40 4 40% 
От 10 до 20 лет 6 27% От 40-50 2 20% 
От 20 до 35 лет 2 27% От 50-60 2 20% 

 

 

 

Обучение на курсах повышения квалификации в 2016-2017 учебном году: 

 

Место проведения Кол-во 

педагогов 

Название курсов 

ПК ИРО в Арсеньеве 2 «Трансляция опыта работы «Проектная деятельность в детском 

саду», «Технологическая компетентность педагога ДОО: 

технологии проектной деятельности 

ПК ИРО  

г. Владивосток 

2 

 

 

 

«Фестиваль     современных образовательных технологий», 

«Практика использования современных технологий в 

дошкольном образовании ПК 

«Педагогическая деятельность в дошкольном образовании: 

организация и содержание психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Дистанционно на 

курсах и вебинарах 

2 «Инновационные технологии традиционных форм и 

компетентностного подхода работы детского сада и семьи» 

за   пределами   края   

(с выездом) 
-  

Другие:  

Семинар г.Арсеньев 

ООО «Развивающие 

игры Воскобовича»   

г.   Санкт 

Петербург 

 2  «Сказочные лабиринты игры В.В.Воскобовича – игровая 

технология интеллектуально-творческого развития детей 

дошкольного и младшего возраста 

 

Участие в профессиональных конкурсах и мероприятиях различного уровня  

в 2016-2017 учебном году. 

  

Наименование конкурса (фестиваля, 
конференции) Форма проведения 

Кол-во 
участвовавших 

педагогов Результат участия 

Международный уровень 
Международный конкурс «ФГОС-
контроль, номинация «Лучшая 
методическая разработка» дистанционная 1 Диплом 1 место 

Экологическое воспитание дистанционная 1 Диплом 1 место 

Конкурс «Воспитатель-профессионал» дистанционная 1 Диплом 1 место 

Конкурс «Лучший мини музей в ДОУ» дистанционная 1 Диплом 1 место 

Фестиваль «Педагогический 
проект» «Зимующие птицы» дистанционная 1 Диплом 3 место 

ИТОГО             5  



Всероссийский уровень 

Всероссийский    конкурс    Миталкин 
 «Развивающая среда» 

заочно 1 Диплом 1 место 

Творческий конкурс «Наша армия-наша 

сила» 

заочно 1 Благодарственное 
письмо 

Конкурс «Вопросита» «Духовно-

нравственное воспитание младших 

дошкольников в рамках ФГОС» 

заочно 1 1 место 

Конкурс «Вопросита», «Психолого-

педагогическая компетентность 

специалистов дошкольного 

воспитательного процесса» 

заочно 1 3 место 

Конкурс «Изумрудный город» «Доброта 

в твоем сердце» 

заочно 1 сертификат 

Конкурс «Умната» олимпиада 

«Семейная педагогика и домашнее 

воспитание» 

заочно 1 1 место 

Конкурс «Изумрудный город» 

«Творческие работы и учебно-

методические разработки педагогов» 

заочно 1 1 место 

Конкурс «Доутесса» олимпиада 

«Игровая деятельность дошкольников» 

заочно 1 3 место 

Конкурс «Изумрудный город» «Уроки 

Айболита»  

заочно 1 1 место 

Конкурс «Духовно-нравственное 

воспитание» 

дистанционная 1 сертификат 

Конкурсная работа «Восходящая звезда 

– 2017 

дистанционная 1 сертификат 

Фестиваль «Воспитатель года 2017» 

«Моя профессия – воспитатель» 

дистанционная 1 Диплом победителя 

ИТОГО  12  

Региональный уровень 

Научно-практическая конференция 

«Образование и педагог в условиях 

информационного социума: взгляд из 

будущего 

заочное 1 Сертификат  

ИТОГО  1  

    

Городской творческий конкурс «Золотые 
руки педагога»  

очное 2 Сертификат  

Городской конкурс методических 

разработок «Крепка семья-сильна 

Россия» 

заочное 2 Сертификат  

ИТОГО  4  

ВСЕГО  21  

 

Методическая активность педагогов 

 

Наименование конкурса Кол-во 

участвовавших 

педагогов 

Форма проведения 

«Стартап-идеи образования: новые рубежи управления 

проект «Детская оперетта» 

1 выступление 



ГМО «Физическое Развитие» 1 выступление 

ГМО художественно-эстетическому развитию мюзикл 

«Белоснежка и 7 гномов» 

1 выступление 

«Педагог года 2016» 1 участие 

Городской месячник образовательных технологий 

  

5 открытые занятия 

ИТОГО 9  

ВСЕГО 9  

В целом мастерство педагогов совершенствуется, имеются позитивные изменения 

профессиональных возможностей, повысилась социальная активность и информационная 

компетентность. В 2017-2018 учебном году необходимо продолжать работу по самообразованию, 

прохождению курсовой подготовки, участию в конкурсах профессионального мастерства вновь 

прибывших педагогов. 

Мнение родителей и представителей органов общественного управления о деятельности 

педагогов, функционировании ДОУ и качестве предоставляемых им услугах: 

Родители активно участвовали в подготовке и проведении образовательной деятельности, 

мероприятий, выставок, конкурсов, праздников. Выступали не только равноправными, но и равно 

ответственными участниками образовательного процесса, имели возможность объективно оценить 

уровень работы ДОУ. Проведенные анкетирования родителей (законных представителей) имеют 

положительные результаты, удовлетворенность деятельностью педагогов, функционированием и 

качеством предоставляемых ДОУ услуг.  

Так, по результатам анкетирования 90% родителей удовлетворены качеством 

образовательных услуг в ДОУ; 88% отметили, что в детском саду созданы все условия для 

развития ребенка.  

 

 

6. Финансовые ресурсы и их использование. 

в 2016-2017 учебному году 

                                                                                                                                                                                       

(в тыс. руб.) 
№ 

п/п 

Мероприятия Исполнитель Срок  

исполнения 

Источники 

финансирования 

  местный 

бюджет 

внебюджетн. 

средства 

1. Пожарная безопасность 

1 Страхование гражданской 

ответственности 

По договору   3,9  

2 Техническое обслуживание АПС По договору  Январь – 

август 2016 

8,8  

3 Обучение руководителей, 

специалистов ППБ. 

По договору  1 – 2 

квартал 

3,0  

 ИТОГО   15,7  

 2. Антитеррористическая безопасность 

1 Корректировка паспортов 

антитеррористической 

защищенности. 

По договору  Февраль 

2016г. 

  

2 Оплата услуг определителя номера  По договору  Январь – 

август 2016 

0,76  

3 Техническое обслуживание КТС По договору  Январь – 

август 2016 

7,68   

4 Установка видеокамер По договору   35,0  

 ИТОГО   43,44   



       3.Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия 

1 Замена термометров в холодильнике 

на пищеблоке, гигрометра в складе 

кладовщика, разделочных досок. 

По договору  Январь 

2016г. 

 2,55 

2 Замена песка в песочницах. По договору  Май-июнь 

2016г. 

 6,0 

3 Прохождение медосмотра. По договору  Август 

2016г. 

39,78  

 ИТОГО   39,78 8,55 

4. Ремонтные работы 

1 Косметический ремонт 

музыкального зала. 

По договору  Январь-май 

2016г. 

 10,0 

2 Побелка пищеблока. По договору  Июнь-июль 

2016г. 

 2,0 

3 Побелка овощехранилища. По договору  Июнь 

2016г. 

 1,0 

4 Замена радиатора отопления в 

спальне группы № 6. 

По договору  Июнь 

2016г. 

 2,0 

 ИТОГО    15,0 

            5. Выполнение других мероприятий 

1 Лабораторные замеры 

электрооборудования 

По договору  Апрель 

2016г. 

5,0  

2 Проверка  средств индивидуальной 

защиты (диэлектрические перчатки, 

инструмент оперативно ремонтного 

персонала)  

По договору  Февраль, 

июль 

2016г. 

1,025  

3  Специальная оценка условий труда По договору  Декабрь 

2016г. 

3,0 2,5 

 ИТОГО:   9,025 2,5 

 ВСЕГО:   107,945 26,05 

 

 

 

Показатели по финансовым поступлениям 

в 2016 - 2017 учебном году 

 

Наименование показателя Стоимость, затраты (тыс. 

руб.) 

Заработная плата краевой бюджет 4133810,94  

Заработная плата местный бюджет 2701389,54  

Коммунальные услуги 1157567,16 

Мероприятия по профилактики экстремизма и 

терроризма 

35734,37 

Адаптация, обслуживание, ремонт АПС 16500,00 

Страхование гражданской ответственности 3900,00 

Прочие услуги 16438,50 

Увеличение стоимости материальных запасов 17316,28 

 

 
 

 



7. Заключение. Перспективы и планы развития 

 

Анализ деятельности детского сада за 2016-2017 учебный год показал, что учреждение 

функционирует стабильно. Сравнительный анализ выполнения основных разделов годового 

плана на 2016 -2017 учебного года показывает динамику развития педагогического коллектива.  

Наиболее успешными можно обозначить следующие показатели: 

- сложившийся стабильный развивающийся коллектив; 

- активное участие педагогов, детей, родителей в конкурсах и мероприятиях различной 

направленности; 

- высокий уровень освоения детьми программы по социально-коммуникативному развитию 

через взаимодействие с социумом, приобщение дошкольников к культуре, традициям, природе 

Приморского края и города Арсеньева. 

- стабильно положительные результаты освоения детьми программы ДОУ. 

1. Определены направления работы на 2017-2018 учебный год:    

2. Социально-коммуникативное развитие детей 

3. Познавательное развитие детей 

4. Речевое развитие 

5. Художественно-эстетическое развитие детей 

6. Физическое развитие 

Коллективом ДОУ выдвинуты приоритетные задачи на 2017-2018 учебный год: 

1. Создание условий для укрепления физического и психического здоровья детей, 

формирование профессиональной позиции педагогов, ответственности за здоровье детей. 

2. Расширение и разнообразие взаимодействия ДОУ и родителей по воспитанию детей, 

повышение компетентности педагогических кадров в работе по взаимодействию с семьёй. 

3. Повышение качества работы ДОУ по художественно-эстетическому развитию детей, 

становление эстетического отношения к окружающему миру. 

4. Развитие речи посредством ознакомления с художественно литературой.  

Перспективы деятельности учреждения направлены на реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

расширение границ взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников, 

социума, обновление содержания предметно-пространственной развивающей среды согласно 

современным требованиям, повышение педагогического мастерства воспитателей за счет участия 

в конкурсах разного уровня, курсов повышения квалификации, сетевого взаимодействия. 

 


