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Раздел 1. Общая характеристика дошкольного образовательного 

учреждения 

Наименование учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное  

учреждение центр развития ребенка - детский сад  № 20 «Родничок» ( МДОБУ) 

является  бюджетной организацией 

Год основания: 25.01.1975 г. 

Тип:  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение. 

Вид:  Центр развития ребенка. 

Учредительные документы: 

Лицензия на образовательную деятельность от 28.12.2016 г., 

регистрационный номер 468 серия 25Л01 №00015623. Срок действия бессрочно. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-25-01-001716 от 

14.08.2013г. с приложением на осуществление доврачебной медицинской 

помощи по: сестринскому делу в педиатрии.  Срок действия бессрочно. 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения  серия 25   № 01882620, выдано Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службой №4 по Приморскому краю 

19.04.1999г. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц ГРН № 2042500604980, свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц выдано Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 Приморскому краю от 

06.10.2004 г. серия № 25 № 01629278.Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН): 1022500508326 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2501008741 

Свидетельство о государственной регистрации права (серия 25-АБ № 

14270303 от 14.05.2009 года); праве на бессрочное пользование земельным 

участком (серия 25-АБ №323791 от 12.02.2010 года).  

Договор о взаимоотношениях между Учредителем и ДОУ  от 10.10.2006г. 
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Устав Муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения «Центр развития ребенка - детский сад  № 20 «Родничок» 

Арсеньевского городского округа утвержден Постановлением управления 

имущественных отношений администрации Арсеньевского городского округа 

15.12.2014г. № 1500. 

В своей деятельности МДОБУ руководствуется Конституцией Российской  

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» и другими законодательными и нормативными актами 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

Адрес:  Россия.  692342.  Приморский  край, г. Арсеньев,    ул.  Ломоносова,   

44 А.  Проезд  маршрутками  № 1,3,11,4,6,  остановка «Мир»  

Телефон: Тел.: 8-42361-4-27-25 

E-mail:  mdou-20@mail.ru 

Сайт http://родничок20арсеньев. сайт-оу.рф 

Контактная информация МДОБУ «Центр развития ребенка - детский сад № 

20 «Родничок»: 

Заведующий – Жуйкова Елена Владимировна: тел. 8(42336)4-27-25; 

Старший воспитатель – Зебницкая Светлана Васильевна: тел. 8(42336)4-27-25; 

 Главный бухгалтер – Федорова Татьяна Викторовна тел. 8(42336)4-27-25; 

Старшая медицинская сестра – Азолкина Елена Александровна: 8(42336)4-27-

25 

Учредитель образовательной организации: Арсеньевский городской округ в 

лице управления имущественных отношений администрации Арсеньевского 

городского округа  

Учреждение  функционирует  в режиме 5-дневной  рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье); длительность работы – 10,5 часов; 

график работы групп  – с 07-30 до 18-.00 часов. 

Нашему учреждению 43 года. Проектная мощность 6 групп - 140 детей. 

 На 01 сентября 2017г. списочный состав детей  детского сада составил- 132  

ребенка в возрасте от 2 до 7 лет.  
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Из них: 

- 1 первая младшая группа (дети с 1,5 до 3 лет) – 21 ребенок из них 11 

мальчиков,10 девочек; 

- 2 средние группы (дети с 4 до 5 лет) –  47 детей, из них 23 мальчика,24 

девочки; 

- 2 старшие группы (дети с 5 до 6 лет) -46 детей, из них 21 мальчик,25 

девочек; 

- 1 подготовительная группа (дети с 6 до 7 лет) – 18 детей, из них 9 

мальчиков, 9 девочек 

Рейтинг детского сада высокий,  контингент воспитанников разнообразен: 

это и дети микрорайона,  есть дети из частного сектора  города. 

Консультационный пункт в МДОБУ ЦРР д/с № 20 «Родничок» создан   с 

целью оказания методической, психолого — педагогической, диагностической 

помощи родителям (законным представителям) обеспечивающих получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования. Родители  

получают  бесплатную квалифицированную помощь старшего воспитателя, 

воспитателей, медицинской сестры и заведующего детским садом. 

В рамках Консультационного центра   обсуждается  широкий круг  вопросов: 

 социализация детей дошкольного возраста, не посещающих 

образовательные организации; 

 возрастные и психические особенности детей; 

 готовность к обучению в школе; 

 профилактика различных отклонений в физическом, психическом и 

    социальном развитие детей дошкольного возраста, не посещающих   

    образовательные организации; 

 организационная игровая деятельность; 

 организация питания детей; 

 создание условий для закаливания и оздоровления детей. 
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Единоличным исполнительным органом МДОБУ является руководитель - 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

МДОБУ. Права и обязанности заведующего, его компетенция в области 

управления МДОБУ определяются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 Формами самоуправления детского сада являются: 

 Совет учреждения; 

 Общее собрание трудового коллектива; 

 Педагогический совет (состоящий из работников образовательного 

учреждения); 

 Родительский комитет. 

Схема управления МДОБУ 
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Компетенции Совета учреждения:  

 принимает участие в обсуждении перспективного плана развития 

учреждения; 

 принимает программу развития учреждения. 

Согласовывает по представлению заведующего учреждением: 

 смету бюджетного финансирования и смету расходования средств, 

полученных Учреждением от уставной приносящей доходы деятельности 

и из иных  внебюджетных источников; 

 заслушивает отчет заведующего учреждением по итогам учебного и 

финансового года и принимает решение об оценке его деятельности; 

 рассматривает иные вопросы. 

 Компетенции Педагогического совета: 

 разрабатывает и обсуждает годовой и учебный  план работы учреждения; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников 

учреждения, доклады представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих с учреждением по вопросам образования и 

воспитания детей, в том числе сообщения о проверке соблюдения 

санитарно-гигиенического режима в учреждении, об охране труда, 

здоровья и жизни воспитанников и другие вопросы образовательной 

деятельности воспитанников учреждения; 

 принимает решения о проведении мониторинга по результатам учебного 

года; 

 обсуждает и производит выбор вариантов содержания образования, форм, 

методов учебно - воспитательного процесса и способов его реализации; 

 делегирует представителей педагогического коллектива в Совет 

учреждения. 

Компетенции Общего собрания: 

 разрабатывает и принимает  Устав учреждения, изменения и дополнения к 

нему; 
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 рассматривает и утверждает вопросы самоуправления трудового 

коллектива; определяет и регулирует формы и условия деятельности в 

учреждении общественных организаций; 

 решает иные вопросы в соответствии с коллективным договором; 

 избирает комиссию по трудовым спорам. 

Родительский комитет: 

 организует работу с родителями (законными представителями) 

воспитанников по разъяснению их прав и обязанностей, значения 

всестороннего воспитания ребенка в семье, взаимодействия семьи и 

учреждения по вопросам обучения и воспитания детей; 

 содействует администрации и педагогическому коллективу учреждения в 

совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья, свободного и гармоничного развития 

личности каждого ребенка; 

 организует совместно с администрацией учреждения проведение общих 

родительских собраний, культурно-массовых и спортивных мероприятий; 

 содействует участникам образовательного процесса в защите законных 

прав и интересов воспитанников; 

 заслушивает отчеты заведующего и педагогов учреждения по вопросам 

организации образовательного процесса, присмотра и ухода за детьми, их 

оздоровления; 

 обсуждает локальные акты учреждения по вопросам, входящим в 

компетенцию родительского комитета; 

 создает по согласованию с заведующим общественные органы 

родительского контроля над организацией присмотра, ухода и питания 

воспитанников учреждения; 

 организует среди родителей (законных представителей) воспитанников 

разъяснительную работу по охране жизни и здоровья детей, обеспечению 
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их безопасности, соблюдению пропускного режима, санитарных норм и 

правил в здании и на территории учреждения; 

 иные функции по содействию учреждения в решении его уставных задач. 

Вмешательство в деятельность МДОБУ политических  партий, 

общественных и религиозных организаций не допускается. 

Сайт МДОБУ оформлен в строгом соответствии с действующим 

законодательством, регулярно обновляется. Департаментом образования и науки 

Приморского края  с 14 по 19 июля 2017 года проведена проверка  нашего сайта.  

Нарушений не выявлено. 

 

  Раздел 2. Особенности образовательного процесса 

 

    Работа педагогического коллектива дошкольного учреждения в  2017-2018 

учебном году строилась  в  контексте  «Образовательной программы 

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Центр развития ребенка - детский сад № 20 «Родничок», построенной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и на основе Примерной общеобразовательной  

программы дошкольного  образования «Детство», разработанной авторским 

коллективом Т. И. Бабаевой,  А.Г. Гогоберидзе, З. А. Михайловой и другими  

преподавателями  кафедры дошкольной педагогики РГПУ им. А. И. Герцена. 

Данная образовательная программа   направлена на раскрытие индивидуальных 

качеств ребенка и помощь ему в адаптации к социуму. Особенность программы 

заключается в том, что все виды деятельности: и различные занятия, и общение с 

взрослыми и сверстниками, и игра, и труд, и экспериментирование, и 

театрализация – очень тесно переплетаются между собой. Это дает возможность 

малышу не просто запоминать отдельные друг от друга знания, а незаметно 

накапливать самые разные представления о мире, овладевать всевозможными 

знаниями, умениями и навыками, постигать свои возможности. 



10 
 

Структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 С целью осуществления всестороннего развития воспитанников  использовались 

следующие парциальные программы и технологии: 

 Программа  экологического развития «Мы» ,автор Кондратьева Н.Н.  

 Программа нравственного воспитания «Азбука общения», автор 

Шипицына Л.М. 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», автор 

Князева О.Л. 

 Программа физического воспитания «Здоровье», автор Алямовская В.Г  

 Программа математического развития дошкольников «Школа 2100…», 

автор Л. Г. Питерсон, Г, Кочемасова Е.Е. 

 «Раз-ступенька, два-ступенька» авторы Петерсон Л.Г., Холина Н.П.  

 Программа музыкального воспитания в детском саду, «Ладушки», автор 

И.А.Новоскольцева, И.М Каплунова. 

 Программа  «Развитие речи детей дошкольного возраста», автор В.В. 

Гербова.  

  Педагогический процесс, в МДОБУ строится на основе проектной 

деятельности по принципу интеграции образовательных областей, воспитатели 

владеют современными образовательными технологиями и успешно применяют 

их в своей профессиональной деятельности, что является показателем высокого 

уровня профессиональной компетенции. Использование современных 

образовательных технологий таких как: технология развивающего и 

проблемного обучения, организация исследовательской, экспериментальной 
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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. 

Воспитатели в  своей педагогической деятельности используют 

достижения в области педагогики и психологии, владеют базовыми методиками 

дошкольного воспитания в целях обеспечения индивидуально-

дифференцированного подхода к каждому ребенку, при решении 

образовательных задач учитывают целевые ориентиры дошкольного возраста и 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут каждого ребенка. 

Благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных маршрутов развития 

детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, обеспечивают воспитанникам равные стартовые 

возможности при поступлении в школу.  Структура, которой  пользуются 

педагоги, полностью соответствует всем требования ФГОС и отражает пять 

образовательных направлений в виде методов, форм, технологий, 

специфических видов деятельности дошкольного детства и перспективного 

планирования.  

В 2018 учебном году МДОБУ выпустило  в первый класс  17 детей. 

 Из них детей с высоким уровнем психических процессов и усвоения программы 

86%, 14 % со средним, с низким – 0%. 

  Одним из показателей работы МДОБУ является отслеживание успехов и 

результатов учебы детей в школе. Основным методом работы воспитателей с 

детьми является педагогика сотрудничества, когда ребенок и взрослый 

общаются и действуют «на равных». При подготовке детей к школе педагоги 

Седякина Галина Александровна и Воробьева Ирина Владимировна   обращают 

особое внимание на создание проблемных ситуаций, экспериментально-

поисковой и строительно-конструктивной деятельности, в которой ребенок 
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может ярко проявить себя, выразить свое отношение к тем или иным явлениям. 

Широко используются игровые методы, активизирующие самостоятельность и 

инициативу ребенка, его творческие способности. Можно сделать вывод о том, 

что в практике работы с детьми преобладают гуманные отношения между 

взрослым и ребенком. Анализ  диагностики показывает, что в дошкольном 

учреждении педагогический коллектив добился качественной реализации 

основной образовательной программы МДОБУ. 

             Кружковая работа в дошкольном образовательном учреждении 

давно уже стала  нормой деятельности педагогического коллектива и вышла за 

рамки нововведения.  

Кружки в детском саду выполняют несколько функций: 

 образовательную – каждый воспитанник образовательного учреждения 

имеет возможность удовлетворить (или развить) свои познавательные 

потребности, получить дополнительное развитие умений, навыков в 

интересующем его виде деятельности; 

 социально-адаптивную – занятия в кружках позволяют воспитанникам 

получить социально значимый опыт деятельности и взаимодействия, 

испытать «ситуацию успеха»; 

 коррекционно-развивающую функцию  –  воспитательно-образовательный 

процесс, реализуемый на занятиях кружка,  позволяет развивать 

интеллектуальные, творческие, физические способности каждого ребенка; 

воспитательную функцию – содержание и методика работы в кружках 

оказывает значительное влияние на развитие социально значимых качеств 

личности, формирование коммуникативных навыков, воспитание 

коллективизма, патриотизма.  

Кружки в МДОБУ имеют различную направленность: 

 физическое развитие; 

 социально -  личностное развитие; 

 познавательно-речевое развитие; 
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 художественно-эстетическое развитие.  

Тематика кружков разнообразна:  «Умелые ручки», «Веселые 

дельфинчики», «До-ми-соль-ка», и т.д. Всего в 2017-2018 учебном году было 

организовано 7 групп дополнительного образования (66 детей). Образовательная 

нагрузка не превышала предельно допустимых норм, определенных СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" Миссия детского сада заключается в создании благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формировании основ базовой культуры личности, во всестороннем развитии  и 

коррекции психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовке ребенка к жизни в современном 

обществе.  

Системная работа по физическому воспитанию включает:  

 утреннюю гимнастику; 

 физкультурные занятия с элементами дыхательной гимнастики; 

 подвижные игры и игровые упражнения. 

Большой оздоровительный эффект имеют разнообразные формы 

организации детей на утренней гимнастике, прогулке, разнообразие типов 

занятий по физической культуре, в том числе нетрадиционных  (занятия с 

учетом дифференциации пола детей, занятия познавательного цикла по 

формированию здорового образа жизни, рациональному питанию и др.).  

В режиме дня проводятся дыхательные упражнения: во время утренней 

гимнастики, в перерывах между занятиями, после дневного сна, в ходе 

физкультурных занятий. Система закаливающих процедур после дневного сна 

включает: гимнастику в постели, упражнения для профилактики плоскостопия, 

нарушения осанки, психа гимнастику и др. В режим дня в группах активно 

включается пальчиковая гимнастика, способствующая развитию мелкой 

моторики и тактильных ощущений. Для решения оздоровительной, 

коррекционно-образовательной и воспитательной задач используются 



14 
 

гигиенические факторы, естественные силы природы, физические упражнения и 

др. Существенное место в решении многогранных задач физического воспитания 

занимают различные формы активного отдыха: спортивные досуги, развлечения, 

праздники, дни здоровья. При составлении программ активного отдыха большое 

место отводится не только подвижным и спортивным играм, но и коллективным 

выступлениям детей, а также привлечению к совместной деятельности 

родителей воспитанников. Оценка состояния здоровья детей проводится на 

основании текущих наблюдений и по итогам профилактических осмотров.  В 

течение года выполнялась оздоровительная работа, включающая в себя ряд 

мероприятий, таких как организация адаптационного периода для вновь 

поступивших и ослабленных детей, соблюдение утреннего фильтра, мягкое 

приучение ребенка к установленному режиму, постепенный переход к 

закаливающим процедурам, приучение  к правилам личной гигиены. В течение 

учебного года медицинской сестрой был проведен осмотр всех детей. Под 

наблюдением медицинской сестры проводились сезонные мероприятия по 

профилактике и предупреждению заболеваний в детском саду. Под пристальным 

вниманием находились дети, пришедшие после болезни. 

Контроль над физическим развитием детей дает возможность 

проанализировать динамику их развития. Низкие и средние показатели в начале 

учебного года с последующим преобладанием более высокого уровня к концу 

учебного года дают возможность говорить о правильном выборе методов 

работы. В МДОБУ осуществляется систематический медико-педагогический 

контроль со стороны медперсонала и администрации. Медицинское 

обслуживание детей осуществляется медсестрой МДОБУ  и врачом-педиатром 

городской детской поликлиники.   

  Общее санитарно-гигиеническое состояние  МДОБУ соответствует 

требованием «Центра гигиены и эпидемиологии»: питьевой, световой и 

воздушный режимы соответствуют нормам. Незначительные тенденции к 

снижению заболеваемости объясняются сложными социально-экономическими 
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условиями в семьях воспитанников, боязнью некоторых родителей 

закаливающих процедур и профилактических мероприятий. 

 С целью повышения устойчивости организма ребенка к воздействию 

различных неблагоприятных факторов внешней среды в практику вводятся  

такие закаливающие мероприятия оздоровительный бег, релаксационные 

упражнения под музыку на физкультурных и музыкальных занятиях. 

Одним из факторов, определяющих нормальное развитие ребенка, является 

рациональное питание, которое также оказывает влияние на жизнедеятельность 

и здоровье малыша. В течение этого года мы, как и прежде, уделяли большое 

внимание организации рационального, сбалансированного питания детей. Меню 

ежедневно включает разнообразные овощи, фрукты, соки. Постоянно на 

контроле вопрос сбалансированности потребления продуктов в соответствии с 

натуральными нормами.  

Анализируя заболеваемость детей можно сделать следующие выводы: 

 Заболеваемость в д/днях на одного ребенка в 2017 – 2018 году составила 18.2%.

  

Анализ заболеваемости и функционирования 

 

Учет детей по группам здоровья 

 

Всего детей 

В МДОБУ 20 

Группа здоровья (количество) Дети-инвалиды 

5 

        

1 2 3 4 

132 35-26,5% 93-70,5% 3-2,25% 0 1 – 0,7,5% 

 

Число нахоженных дней в 

месяц 

Число дней, пропущенных по 

заболеваемости 

Процент ежемесячной 

наполняемости 

2095 382 85% 
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Большинство детей имеют  I и II группу здоровья.  Чаще всего дети болеют 

простудными заболеваниями  (ОРВИ, ОРЗ, ветряная оспа, воспалительные 

заболевания  верхних дыхательных путей – примерно 75% от общего количества 

случаев). В ДОУ нет специальных условий для реабилитации детей после 

простудных заболеваний и проведения  специальных закаливающих процедур 

(отсутствие оборудования и пр.), поэтому  система физкультурно - 

оздоровительной работы построена на обеспечении оптимального режима 

двигательной активности детей в течение дня  и профилактике заболевани 

МДОБУ имеет многолетние связи и план совместной работы со средней 

общеобразовательной школой № 5, что способствует преемственности в работе 

образовательных учреждений. 

  Также МДОБУ поддерживает связи с другими учреждениями социума 

 

 

71%

26%

2% 1%

Диаграмма

Учет детей по группам здоровья

2группа 1группа

3группа 5 группа

МДОБУ 
№ 20

Детская 
библиотека

Музей  
истории

Школа№ 5ЦВР

Юнный 
техник



17 
 

    Большое внимание в МДОБУ уделяется изучению образовательных 

потребностей родителей.  Анализ социального и образовательного статуса семей 

воспитанников дал следующие результаты: 

 87,1 %  - полные семьи; 

 12,9 % -детей воспитываются в неполных семьях; из них  6,8% детей из 

многодетных семей. 

 Родителей: 

 с высшим образованием- 57,9%, 

 средне-специальным – 29,2% 

 основное общее и среднее образование у  -12,9% . 

Виды занятости: 

 свое дело 13,6% родителей, 

 работают на заводах «Прогресс» и «Аскольд» 45% родителей, 

 военнослужащие - 11,2 % родителей, 

 служащие-11,6% родителей, 

 домохозяйки-8,8% родителей, 

 педагоги-3,8% родителей, 

 служат в  полиции -4,5% родителей, 

 спортсмены-1,5% родителей. 

 В целом для основного контингента родителей характерно:  средний уровень 

жизни и доходов, требования выше среднего к образовательным услугам, 

желание дать детям качественное образование.   

Педагоги детского сада  в  работе с родителями используют различные формы: 

 родительские собрания; 

 беседы;  

 анкетирование; 

 индивидуальные консультации специалистов и воспитателей;  

 рекомендации для родителей через информационные листы, памятки, 

буклеты в родительских уголках; 
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 сайт ДОУ; 

 дни открытых дверей, тематические дни; 

 совместные праздники, экскурсии, досуги, соревнования; 

 совместные выставки поделок, рисунков;  

 вовлечение родителей в создание предметно – развивающей среды; 

 конкурсы семейного творчества.  

Накопление методических рекомендаций для воспитателей по работе   с 

родителями в информационном банке МДОБУ. 

Совместно с родителями  были проведены экологические    субботники,   

созданы  снежные горки, фигуры из снега, проведена акция   «Поможем тем, кто 

рядом» (изготовление скворечников и кормушек), акция «Белые журавли», 

организованы   фотовыставки и выставки рисунков и поделок: 

 «Дары осени».  

 «Мой дом - моя улица». 

 «Здоровый образ жизни семьи». 

 «Любимые герои произведений».    

 «Елочка живи». 

 «Моя семья». 

   В течение года в детском саду площадкой для дискуссий стал «круглый 

стол», как форма организации обмена мнениями.  

  Участники круглого стола обсудили темы: 

 «Детство под угрозой - вредные мультфильмы» 

 «Воспитываем добротой»,  

 «Весну встречаем – здоровьем  тело наполняем!». 

Консультации: 

 «Развивающие мультфильмы». 

 «Роль сюжетной игры в развитии детей  среднего дошкольного возраста». 

 «Использование дидактических, сюжетно-ролевых игр по УМК для 

закрепления  с детьми пройденного материала». 
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 «Как правильно общаться с детьми». 

 «Развитие представлений о цвете, форме, величине посредством 

развивающих игр». 

 «Воспитание у детей внимания и усидчивости». 

 «Досуг вместе с детьми». 

 «Обеспечение безопасности  детей». 

Родительские собрания: 

 «Задачи воспитания и обучения». 

 «Правовое воспитание» 

 «Антикоррупционная деятельность» 

 «Как повзрослели и чему научились наши дети за этот год».  

 «Организация летнего отдыха детей». 

Презентации: 

 «Здоровый образ жизни формируется  в семье».  

 «Моя семья - мое богатство». 

  Оформлена наглядно-стендовая информация: 

 «Времена года». 

 «2018 год- год кино в России». 

 «Возрастные особенности детей. Задачи воспитания и обучения.   

 Права ребенка». 

 «ПДД». 

 «Противопожарная безопасность, «Иммунизация». 

 «Правильное питание ребёнка дошкольника».  

 «Витамины на столе» и др. 

Исходя из имеющихся данных, можно сказать, что перечень образовательных 

услуг, предлагаемый нашим детским садом, соответствует запросам родителей. 

Анкетирование родителей показало, что  96% родителей,  участвовавших в 

анкетировании,  дают высокую оценку деятельности педагогов. В результате 
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проделанной работы  количество родителей участвующих в родительских 

собраниях, конкурсах, совместных праздниках увеличилось. 

 

Раздел 3.Условия осуществления    образовательного процесса  

 

В каждой группе созданы условия для всех видов детской деятельности. 

Групповые комнаты эстетически оформлены в соответствии с возрастными 

особенностями, создана уютная обстановка, которая обеспечивает 

психологически комфортное пребывание детей в детском саду. В МДОБУ шесть 

групповых помещений, в состав каждой из которых входят: приемная, буфетная, 

туалет, игровая и спальная комнаты. 

Все спальни оборудованы стационарными кроватями с жестким ложе.  

1. Развивающая предметно-пространственная среда групп в целом 

ориентирована на реализацию принципов ФГОС:  

1.1 Насыщенность среды - соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию ООП ДОУ. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, физкультурным инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря групп и участков обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

1.2 Трансформируемость пространства – предусмотрена возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 
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образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

1.3 Полифункциональность материалов – выражается в возможности 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды 

(детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.). В группе имеются 

полифункциональные предметы, пригодные для использования в разных видах 

детской активности. 

1.4 Вариативность среды – в группах имеются различные зоны (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразные материалы, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивающие свободный выбор детей. Отмечается 

периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

1.5 Доступность среды групп выражается: 

 в доступности для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

 в свободном доступе детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 в исправности и сохранности материалов и оборудования. 

1.6 Безопасность предметно-пространственной среды – проявляется в 

соответствии всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства групп, а 

также игровых участков, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда групп обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 
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двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

В группах имеется: 

 игровой материал для познавательного развития детей   (мозаики,   

матрешки,   пирамидки,   панели   с   отверстиями   разных геометрических 

форм и соответствующие вкладыши, коробки разных размеров, банки с 

крышками, разноцветные кубики, машинки и пр.;  

 книжки с цветными картинками); 

 материал для сюжетных игр детей (куклы и животные разных размеров, 

одежда для кукол, игрушечная мебель, строительные материалы 

различных форм и цветов, игрушечные телефоны, декорации для 

кукольного театра, неоформленный материал: кубики, палочки, лоскутки 

ткани и др.); 

 игровой материал и оборудование для музыкального развития детей 

(игрушечные музыкальные инструменты, аудиовизуальные средства, 

проигрыватель с набором пластинок или магнитофон, пр.); 

 материалы и оборудование для продуктивной и творческой деятельности 

детей (листы бумаги и альбомы, кисти, краски, карандаши, фломастеры, 

разноцветные мелки, пластилин, глина, столы для работы с различными 

материалами, доски для рисования мелками, подставки для работы с 

пластилином, баночки для воды, пр.); 

 игрушки для игр во время прогулок (ведерки, лопатки,  формочки, совочки 

и пр.). 

Музыкальный зал. 

 В музыкальном зале имеются: фортепиано, аудио и видео техника, детские 

музыкальные инструменты. Для организации образовательного процесса есть 

весь необходимый наглядный и дидактический материал, соответствующий 

принципам дидактики и санитарно-гигиеническим нормам. В музыкальном зале 

проводятся музыкальные занятия, праздники, развлечения, спектакли. 

 Спортивный зал: для реализации двигательной деятельности и физического 

развития спортивный зал оснащен в соответствие с СанПиН 2.4.1.3049-13. 
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Имеется стенка для лазания, гимнастические скамейки, маты, ребристые доски. 

Баскетбольные кольца, канат,  мячи, гимнастические палки, гантели, обручи и 

другой спортивный инвентарь. 

 Медицинский кабинет: в состав медицинского блока входят: кабинет 

медицинской сестры, процедурный кабинет, изолятор. Здесь своевременно 

оказывается доврачебная медицинская помощь, диспансеризация, медицинские 

осмотры врачами; 

 Методический кабинет: библиотека, фонотека, организация методической 

работы с педагогами, заседания, повышение педагогической компетентности. 

Бассейн  

Для создания здоровьесберегающего пространства, в целях формирования 

здорового образа жизни, умения заботиться о своем здоровье, привития 

гигиенических навыков и приемов самообслуживания, в помещении бассейна 

(76.9 м2)  оборудованы: 

Бассейн – 47,1 м2, душ – 1,5 м2,,  раздевалка -  14,6 м2, электрощитовая – 2,7 м 2. 

Инвентарь: спасательные жилеты – 15 шт., надувные круги – 9 шт., 

плавательные доски – 10 шт., надувные мячи – 3 шт. 

   Информационно - коммуникативные технологии (ИКТ) используются для 

повышения эффективности образовательной деятельности с детьми, 

педагогического просвещения родителей и повышении  квалификации( 

дистанционные курсы, участие в конкурсах, вебинарах, форумах и т.д.). 

Педагоги подбирают иллюстрированный материал к образовательной 

деятельности с детьми, оформляют информационные стенды для родителей,  

используют интернет ресурсы для непосредственно образовательной 

деятельности, размещают материалы собственного опыта работы на личных 

сайтах, профессиональных сообществах, составляют  презентации, проекты.  

Информационно-коммуникативные технологии  помогают сделать 

образовательную деятельность более наглядной и  интенсивной, помогают 

формировать информационную культуру у детей, активизировать 
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познавательный интерес, активизировать мыслительные процессы ( анализ, 

синтез, сравнение). 

Детский сад  –  отдельно   стоящее  здание, построено по типовому 

проекту, двухэтажное, кирпичное. расположенное  внутри  жилого комплекса в 

центре г. Арсеньева, Приморского края, сдано в эксплуатацию 25 января  

1975года. Общая площадь здания 1270 м2, из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательного процесса 930,7 м2. 

Территория образовательной организации  имеет ограждение  (сетка «Рабица»). 

Состояние ограждения удовлетворительное. В ограждении предусмотрено: двое 

ворот,  2 калитки.  

 Наружное освещение  предусматривает - 4 прожектора на кровле.  Объект 

имеет: эвакуационные пути – 8 выходов; план эвакуации –  поэтажно; указатели 

эвакуации – по всему зданию. Наружные  двери  оборудованы  замками, изнутри  

легко запирающимися  устройствами.   Три двери оснащены системой контроля 

доступа «Домофон».  Доступ в образовательную организацию:   сотрудники, родители 

с воспитанниками - с использованием электронного ключа, посторонние лица - после 

звонка на пост дежурного персонала. 

 В дневное время  осуществляется пропускной режим дежурным 

персоналом из числа сотрудников (согласно утвержденного графика), в ночное 

время  сторожем (с 18 часов 00 минут до 7 часов 30 минут). Дежурный персонал 

обеспечен переносной  телефонной трубкой   с определителями номера. 

Охрана организации  осуществляется  на основании договора на оказание услуг 

по экстренному выезду наряда полиции, по сигналу о срабатывании средств 

тревожной сигнализации с ФГКУ «УВО ВНГ России по Приморскому краю» от 

26.01.2018г. №213. Техническое  обслуживание технических средств тревожной 

сигнализации осуществляется  на основании договора с ФГУП «Охрана» 

Росгвардии по Приморскому краю от 26.01.2018 года № 32/120-0. 

 Организация   оснащена системой видеонаблюдения (4 видеокамеры 

наружного наблюдения), кнопкой  экстренного вызова сотрудников полиции  

(брелки -2 шт.).  
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Журналы и нормативная документация имеется. На основании приказа 

от20.11.2017года № 79-а в организации создана комиссия по обследованию и 

категорированию объекта. В результате работы комиссии составлен акт и 

присвоена  объекту вторая категория опасности.  Ведется работа по разработке 

паспорта комплексной безопасности. 

Площадь территории МДОБУ  составляет  0,47 га.  Имеются: 2склада, 

складские помещения в  овощехранилище, физкультурно-спортивная площадка, 

6 групповых площадок с теневыми навесами.  На групповых площадках есть 

песочницы, домики, стенки для выполнения основных движений. Все 

помещения дошкольного учреждения оборудованы в соответствии с 

санитарными нормами и их назначением.  

Участок озеленен деревьями и кустарниками, имеются газон и цветники. 

 Медицинское обслуживание в МДОБУ осуществляет ГБУЗ «Арсеньевского 

городского округа»,  детский сад предоставляет помещение с соответствующими 

условиями для работы медицинских работников, осуществляет контроль их 

работы в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников.  

Медицинский кабинет оснащён необходимым медицинским оборудованием, 

медикаментами на 100 %. 

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 МДОБУ 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); 
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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. 

 Правильное питание - это основа длительной и плодотворной жизни, залог 

здоровья. Поэтому в плане работы детского сада вопрос о правильном питании 

занимает одно из важнейших мест. Пищеблок на 100% укомплектован кадрами. 

Помещение пищеблока размещается на первом этаже, имеет отдельный 

выход. Санитарное состояние пищеблока соответствует требованиям Сан ПиН. 

 В соответствии с требованиями действующих нормативных документов 

организация питания детей в МДОБУ строится  следующим   образом: 

Дневной рацион сбалансирован за счет использования и чередования 

разнообразных продуктов. В детском меню присутствуют все незаменимые 

пищевые вещества. Энергетическая ценность рациона соответствует энерго- 

затратам малышей. Продукты питания проходят технологическую и кулинарную 

обработку в соответствии с актуальными нормативами. Вкусовые качества 

готовых блюд отвечают высоким требованиям, и способствуют воспитанию 

правильного пищевого поведения.  Распределение энергетической ценности в 

соответствии с приемами пищи осуществляется следующим образом: завтрак – 

20-25 %, 2  завтрак – 10-15 %, обед – 35-40 %, ужин – 20-25 %..  

 Продукты, включенные в питание разнообразны: 

 9 видов круп; 

 из овощей: капуста, лук, морковь, свекла, картофель, зеленый горошек;  

 мясная продукция: куриное филе, филе говядины; 

 фрукты: лимоны, яблоки, груши; 

 рыба морская: минтай, треска; 

 молочная продукция: творог, сметана, молоко, ряженка; йогурт, кефир. 
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 разные виды напитков: компоты ассорти (изюм, курага, чернослив, 

сухофрукты), соки; 

 хлеб: пшеничный и ржаной, батон; 

 2- 3 раза в неделю свежая выпечка. 

Компоты ежедневно витаминизируются витамином C 

  В МДОБУ разработано и утверждено типовое расширенное меню, 

технологические и рецептурные карты блюд, сезонные особенности.    

Поставщики,  выбранные на тендерной основе, поставляют продукты питания в 

МДОБУ.  При принятии продуктов от поставщика кладовщик проводит их 

органолептическую экспертизу с целью определения соответствия 

установленным нормам. Результаты проверки фиксируются в журнале 

«Входного контроля». В целях профилактики пищевых отравлений 

предусмотрено строгое соблюдение санитарных норм обработки сырья с 

систематическим очищением используемого инвентаря и 

инструментария.  Готовая пища выдается только после снятия пробы 

бракеражной комиссией и соответствующей записи в Журнале 

бракеража  готовых блюд. Организация питания постоянно находится под 

контролем администрации. Ежедневно проводится бракераж готовой и сырой 

продукции.   Ежедневно проводится  отбор суточной пробы готовых блюд,  

пробы хранятся  в отдельном холодильном шкафу (в течение 48 часов) в 

промаркированной таре. Медицинская сестра и педагоги проводят для родителей  

консультации  по вопросам питания детей. Это   позволяет повысить уровень 

информированности родителей о порядке организации пищевого поведения 

ребенка в семье. Нормативное регулирование вопросов питания дошкольников в 

детском саду определяется содержанием ряда документов: Законом «Об 

образовании в РФ» № 273-ФЗ, в котором закреплены обязанности 

образовательных организаций по предоставлению питания воспитанникам, 

учащимся; 



28 
 

 СанПиН 2.4.1.3049-13, регламентирующий нормы обустройства и 

содержания пищеблока, распорядок дня в детском саду, требования к 

технологической обработке пищевых продуктов; 

 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

определяющий порядок профилактики пищевых отравлений, повышения 

факторов риска для детей в связи с несбалансированностью рациона; 

Приказом Минздрава РФ № 213н/178 «Об утверждении методических 

рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников ОУ».   В 

этом приказе содержатся  подробные рекомендации по процессу приготовления 

и подачи блюд дошкольникам в детских садах; 

 Приказом Минздрава РФ № 213н/178,  в котором содержатся параметры  

проверки состояния пищеблока, уровень квалификации персонала кухни, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил формирования меню, 

результаты витаминизации и другие важные аспекты обеспечения питания 

дошкольников.  

Законодательными актами муниципального значения. 

 

Раздел  4. Результаты деятельности ДОУ  

 

 Показателем профессионализма педагогов является участие их в 

конкурсах различного уровня и методических мероприятиях, имеют свои 

публикации на различных педагогических сайтах. Например, педагог Воробьёва 

И. В. Публикации на  официальном сайте издания «Альманах педагога» статья 

«Тропа к ценностям жизни нового поколения»; на официальном сайте 

международного журнала «Педагог» учебно - методический материал по теме 

«Опытно - экспериментальная деятельность, как один из факторов 

познавательного развития детей дошкольного возраста»; электронная  

методическая  библиотека официального сайта Всероссийского издания «Страна 

образования» учебно – методический материал «Россия – Родина моя» (конспект 
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по патриотическому воспитанию в подготовительной группе); интеллектуальный 

центр дистанционных технологий «Новое поколение» методическая разработка 

«Важная необходимость экологического воспитания детей дошкольного 

возраста». 

Кроме того, все педагоги детского сада приняли участие в мероприятиях, 

организованных в МДОБУ. 

 В проектной  деятельности:  

 «Классическая музыка». 

 «Рождество и святки». 

 «Мы патриоты России». 

 «Музыка в сказке». 

  «Музыка и театр, как средство организации продуктивной деятельности 

дошкольников и их родителей».  

 «Мой город Арсеньев» 2017г. 

 «Закружила осень золотая» 2017г. 

 «Пришла зимушка зима» 2017г. 

 «Мы здоровье сбережем» 2018 г.  

 «23 февраля». 

 «Мамочка любимая самая красивая» 2018 г. 

 «Помогу, как могу» 2018 г. 

 «Пришла весна» 2018 г. 

 «Путешествие в космические дали» 2018 г. 

 «Правила поведения в детском саду» 2018 г. 

 «Хочу знать о профессии моих родителей» 2018 г. 

           В традиционных мероприятиях М ДОБУ: 

 «День знаний». 

 «Осень Золотая». 

 «Новогодний хоровод». 

 «Широкая Масленица». 
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 «Доблестные Защитники Отечества». 

 «8 Марта». 

 «День Победы». 

 «Выпускной балл».  

            Дополнительно  проведены следующие   мероприятия:     

 «День смеха и бантиков».  

 «День театра». 

 «День энергосбережения». 

 «День  по противопожарной безопасности». 

 «Синичкин день». 

 «Рождественские  колядки». 

 «День космонавтики». 

 «Пасха Красная». 

 «Ромашковое счастье»  

 «Мой веселый звонкий мяч». 

 «День опытов и экспериментов».  

 «Час Земли». 

 «Белые журавли». 

 «Добрые  дела  любимому городу». 

          Поставлены  театральные постановки:  

 Мюзикл «Снежная королева» для детей детского сада. 

 Мюзикл «Золушка» для детей детского дома. 

 Показатели участия воспитанников ДОУ в конкурсах творческого характера, 

фестивалях, проектах, акциях, спортивных соревнованиях.  

 

№ 

п/п 

Наименование конкурса 

. 

Результативность 

(участник, 

призовые места) 

1 Конкурс «Экология родного края» работа «Берегите птиц» Победитель 1м 
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2 Конкурс «Военная техника» работа «Военный полигон» Победитель 1 м 

3 Конкурс «Слава солдатам России» Победитель 1 м 

4 Конкурс « Природа.Экология.Культура.» Победитель 1 м 

5 Конкурс «Экология» Работа «Защитим лесную красавицу» Победитель 1 м 

6 Конкурс «Гордость России» Работа «Не забывайте Матерей!» Победитель 1 м 

7 Конкурс «Талантливая Россия»  Победитель 1 м 

8 Конкурс  «Прекрасный день – 8 Марта» Победитель 1 м 

9 Конкурс «Осенних красок хоровод» Победитель 1 м 

10 Конкурс «Педагогика 21 века» работа «Символ года 2018» Победитель 1 м 

11 Конкурс «Декоративно-прикладного творчества  Победитель 1 м 

12 Конкурс «Изумрудный город» Победитель 1 м 

13 Конкурс «Интеллектуал» Победитель 1 м 

14 «Маленький эрудит -2017» Участие 

15 Спартакиада дошкольников Участие 

16 Конкурс фотографий «Я и мой любимый дедушка» Участие 

17 
Городской конкурс чтецов «Мама – главное слово в каждой 

судьбе!» 
Победитель 1 м 

18 Городской конкурс «Бумажных дел мастера» Участие 

19 Городской конкурс рисунков к 9 мая Участие 

20 Городские соревнования по шашкам Победитель 2 м 

21 Городской конкурс «33Коровы» Участие 

22 Городская военно-спортивная игра «Зарничка-2018» Победитель 1 м 

23 Городской конкурс рисунков «Космос Участие 

 ИТОГО: 488 человек 

 

Таким образом, с каждым годом возрастает количество детей, 

участвующих в конкурсах разных уровней, а значит, повышается уровень 

самооценки, любознательности и желания добиваться успеха 

 Методическая активность педагогов: 

  Педагоги МДОБУ  на протяжении всего2017-2018 года принимали участие 

в публикации своих работ, конкурсах, олимпиадах,   вебинарах. 
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Награда (сайт) Название конкурса(публикация) Наградное место 

дата 

Зиновьева Ксения Олеговна - воспитатель 

Диплом всероссийского 

конкурса 

http.//изумрудный город.дети 

Плакат «Встреча с осенью» 1 место     11.09.2017г 

Диплом 

всероссийского конкурса 

http.//изумрудный город.дети 

Название работы: Эссе «Я -

профессионал» 

1 место     07.10.2017г. 

Диплом всероссийского 

конкурса 

http.//изумрудный город.дети 

Название работы: Рабочая 

программа по духовно-

нравственному развитию 

дошкольников средней группы 

«Всего важнее в мире доброта» 

1 место     07.10.2017г. 

Диплом всероссийского 

конкурса 

http.//изумрудный город.дети 

Номинация: «Открытый урок» 

Работа «Путешествие в мир 

сказок» 

1 место.01.11.2017г 

Диплом всероссийского 

конкурса 

http.//изумрудный город.дети 

Номинация: «Лучшая презентация» 

Работа: «Осень – чудная пора» 

1 место 01.11.2017г. 

Диплом всероссийского 

конкурса 

http.//изумрудный город.дети 

Название работы: Мастер класс 

«Быт русской избы» 

1 место 01.12.2017г 

Диплом 

Управление образования 

Арсеньевского городского 

округа 

Городской профессиональный 

конкурс педагогического 

мастерства «Педагог года-2017» 

Суперфиналистка  

14.12.2017г 

Диплом администрации 

Арсеньевского городского 

округа 

Городской профессиональный 

конкурс педагогического 

мастерства «Педагог года-2017» 

Победитель финала 

конкурса 

педагогического 

мастерства «Педагог 

года-2017» в 

номинации: «  Приз 

зрительских 
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симпатий» 

Диплом всероссийского 

конкурса 

http.//изумрудный город.дети 

Номинация «Лучший 

педагогический проект» Работа: 

Зимушка-зима 

 1 место 04.01.2018г. 

Диплом всероссийского 

конкурса «Интеллектуал» 

 

Номинация: «Учебный проект» 

Работа «23 февраля – День 

Защитника Отечества» 

1 место 13.02.2018г. 

Диплом всероссийского 

конкурса «Интеллектуал» 

Номинация «Учебный проект» 

Работа»8 Марта-Международный 

женский день» 

1 место 27.02.2018г. 

Диплом всероссийского 

конкурса «Интеллектуал 

Номинация «Педагогический  

проект» Работа: «Пасха красная» 

1 место 01.04.2018г. 

Антонюк Екатерина Александровна - воспитатель 

Диплом 

Всероссийский 

информационный портал 

vospitatel-dou.ru 

 Номинация: «Декоративно- 

прикладное творчество»  

Коллективная работа. Аппликация 

с элементами рисования 

«Разноцветный клен» 

1 место 05.11.2017г. 

Воробьева Ирина Владимировна - воспитатель 

Диплом 

1 Международный онлайн – 

конкурс творчества «Art 

world» 

Номинация: Педагогический 

проект 

1 место  10.2017г 

Сертификат Всероссийского 

издания 

«Страна Образования» 

Публикация материала: 

Конспект по патриотическому 

воспитанию в подготовительной 

группе «Россия – Родина моя» 

13.07.2017г. 

Диплом всероссийского 

конкурса «Педагогика 21 век» 

Номинация: «Осенних красок 

хоровод» Работа: «Осенние 

деревья» 

1 место 03.11.2017г. 

Свидетельство о публикации  

Интеллектуальный центр 

дистанционных технологий 

Методическая разработка «Важная 

необходимость экологического 

воспитания детей дошкольного 

06.11.2017г. 
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«Новое поколение» возраста» 

Свидетельство 

Всероссийский центр 

информационных технологий 

«Интеллект» 

Всероссийский конкурс для 

педагогов «Зеленый огонек 

здоровья» Методическая 

разработка: 

 «Я здоровье сберегу, сам себе я 

помогу» 

12.12.2017г. 

Диплом победителя 

Тотальное тестирование 

Всероссийское тестирование» 

Тотал Тест Июль 2017» 

Тест: Дошкольная педагогика 

Диплом победителя 1 

степени 2017г 

Диплом  Интеллектуальный 

центр дистанционных 

технологий «Новое 

поколение» 

Международный конкурс для 

педагогов «Природа. Экология. 

Культура» работа: «Сохраним 

ёлочку» 

Диплом 1 степени 

21.12.2017г 

Поштаренко Лариса Георгиевна - воспитатель 

Диплом Всероссийское 

издание «Страна образования» 

Конкурс «Игровой вид 

деятельности в ДОУ по ФГОС 

2 место, 10.12.2017г. 

Диплом Всероссийского  

конкурса для воспитателей и 

специалистов ДОУ 

ДОУТЕССА 

Блиц-олимпиада: «Правовая 

компетентность работника ДОО» 

3 место, 07.10.2017г. 

Сертификат Всероссийский 

«Портал Образования» 

Участие во Всероссийской 

конференции «Духовно- 

нравственное воспитание в свете 

реализации ФГОС ДО» 

07.10.2017г. 

Диплом Всероссийское 

издание «Педразвитие» 

Всероссийский конкурс 

«Взаимодействие педагогов и 

родителей в процессе организации 

учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с ФГОС» 

2 место,12.11.2017г. 

Диплом Всероссийского  

конкурса для воспитателей и 

Всероссийский конкурс 

«ДОУТЕССА» 

3 место,12.11.2017г. 
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специалистов ДОУ 

ДОУТЕССА 

Блиц- олимпиада: «Утренняя 

гимнастика в ДОУ» 

Диплом Всероссийского  

конкурса для воспитателей и 

специалистов ДОУ 

ДОУТЕССА 

Всероссийский конкурс 

«ДОУТЕССА» 

Блиц- олимпиада: «Как достичь 

взаимопонимания с ребенком»» 

3 место 16.01.2018г. 

Диплом и Благодарственное 

письмо 

Всероссийское 

издание»Педпроспект.ру» 

 Всероссийский конкурс 

«Здоровьесберегающие технологии 

в дошкольном образовании» 

1 место  02.02.2018г. 

 Диплом Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

Международная олимпиада ко Дню 

защитника Отечества 

1 место 02.02.2018г. 

Диплом Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

Международный конкурс 

Номинация: «Военная техника» 

Работа: «Военный полигон» 

1 место 15.03.2018г. 

Диплом 

Всероссийское издание «Слово 

педагога» 

Всероссийский конкурс «Мое 

призвание- дошкольное 

образование» 

1 место 18.03.2018г. 

Шеверева Екатерина Вячеславовна - воспитатель 

Диплом Всероссийского  

конкурса для воспитателей и 

специалистов ДОУ 

ДОУТЕССА 

Блиц – олимпиада: Взаимодействие 

дошкольной образовательной 

организации с родителями в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» 

2 место,01.10.2017г. 

Диплом 

Всероссийский 

информационный портал 

vospitatel-dou.ru 

Номинация: «Декоративно-

прикладное творчество» 

Работа: Технология аппликации из 

шерстяных ниток. Коллективная 

работа старшей группы «Осенний 

лес» 

1 место,05.11.2017г. 

Диплом 

Всероссийский 

информационный портал 

Номинация: Оформление 

помещений, тематических зон 

группы, территории» 

1 место,21.10.2017г. 
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vospitatel-dou.ru Работа: Оформление зоны 

«Природного уголка» «Осеннее 

время года» 

Сертификат Городской 

творческий конкурс  

«Золотые руки педагога» 

Номинация : «Индивидуальная 

работа» 

04.2017г. 

Диплом 

Всероссийский 

информационный портал 

vospitatel-dou.ru 

Номинация: «Педагогический 

проект» 

Работа: «Зимушка-зима» 

1 место,10.03.2018г. 

Сертификат 

Высшая школа делового 

администрирования 

Тестирование по курсу «Теория и 

методика дошкольного 

образования в рамках реализации 

ФГОС» 

10.03.2018г. 

Сертификат Всероссийский 

информационный портал 

«Воспитатель.ДОУ» 

Публикация работы: 

Воспитательное мероприятие «Моя 

семья- семейные традиции» 

17.03.2018г. 

Сертификат Всероссийский 

информационный портал 

«Воспитатель.ДОУ» 

Всероссийский конкурс 

«Педагогический проект» Работа: 

«Мой любимый пушистик» 

1 место 17.03.2018г. 

Сертификат Всероссийский 

информационный портал 

«Воспитатель.ДОУ» 

Всероссийский конкурс 

«Педагогический проект» Работа: 

«Золотая осень» 

1 место 17.03.2018г. 

Левина Ольга Сергеевна – музыкальный руководитель 

Сертификат  

Управление образования 

администрации Арсеньевского 

городского округа 

Городской детский  музыкальный 

фестиваль 

 « Удивительный мир природы» 

Сертификат 

15.12.2017г. 

Диплом  Всероссийское 

издание «Педразвитие» 

Всероссийский конкурс 

«Музыкальное развитие ребенка в 

рамках ДОУ» 

Диплом 1 место 

27.02.2018г. 

 Диплом Всероссийский 

интернет конкурс «Лучший 

педагогический проект» 

Всероссийский конкурс Работа: 

проект «Рождество и святки» 

Диплом 1 место 

21.03.2018г. 
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Диплом Всероссийский 

интернет конкурс  КУМЕКА 

«Лучший конспект занятия» 

Всероссийский конкурс Работа: 

НОД по художественно-

эстетическому развитию Сюжетно-

ролевая игра «Мы артисты» 

Диплом 1 место 

21.04.2018г. 

Зебницкая Светлана Васильевна – старший воспитатель 

Диплом Всероссийский 

проект для воспитателей ДОУ 

«Воспитателю.ру» 

Олимпиада 

«ФГОС ДО» 

1 место, 27.09.2017г. 

Сертификат 

Управление образования 

администрации 

Арсеньевского городского 

округа 

 

Городской экспертный совет « 

Экспертиза программ воспитания и 

социализации» 

Сертификат, 10.2017г. 

Диплом 

«ФГОСОБРазование» 

IV Всероссийский педагогический 

конкурс «ФГОСОБРазование» 

Профессиональное тестирование в 

номинации: «Теория и практика 

дошкольной педагогики» 

1 место, 

12.11.2017г. 

Благодарность  Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию 

рождения А.С.Макаренко 

03.2018г. 

Сертификат 

Высшая школа делового 

администрирования 

Тестирование по курсу «Теория и 

методика дошкольного образования 

в рамках реализации ФГОС» 

14.03.2018г. 

Седякина Галина Александровна - воспитатель 

Диплом 

АН ПОО «Многопрофильная 

Академия Непрерывного 

Образования» 

2 Международный конкурс учебно-

методических материалов, 

обеспечивающих эффективность 

образовательного процесса. 

Методическая разработка:  НОД 

«Поезд доброты» 

2 степени 22.08.2017г. 
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Контроль  профессиональной деятельности  показал высокую активность 

педагогов в повышении профессиональной компетентности, в представлении 

передового педагогического опыта на различных уровнях. 

 

Раздел 5. Кадровый потенциал 

 

Кадровый потенциал МДОБУ играет решающую роль в обеспечении 

качества образовательного процесса. В 2017-2018 учебном году воспитательно-

образовательный процесс осуществляют 12 педагогов:   старший воспитатель, 9 

воспитателей, музыкальный руководитель,  инструктор по физическому 

развитию.  Все педагоги имеют педагогическое образование. 

 

Штатное расписание – 36,5 штатных единиц. Из них: 

Административный персонал: 1 шт. ед. 

 заведующий – 1 

Педагогический персонал – 11,8 шт. ед.  Из них: 

 старший воспитатель - 0,5 

 воспитатель – 9,3 

 музыкальный руководитель – 1 

инструктор по физическому развитию - 1 

 Учебно - вспомогательный и обслуживающий персонал – 23,7  шт. ед. Из них: 

 помощник воспитателя – 7,05  

 другие – 16,65 

Бутко Галина Григорьевна – инструктор по физическому воспитанию 

Сертификат 

ГАУ ДПО ПК ИРО г. 

Владивосток 

Здоровьесбережение как 

инновационный аспект 

современного дошкольного 

образования» 

06.07.2018г. 
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МДОБУ « Центр развития ребенка детский сад № 20 «Родничок» в 2017-2018 

учебном году  укомплектован  штатами на 100%. 

 

Образовательный уровень педагогического состава 

 Высшее педагогическое образование имеют – 7 человек 

Средне – специальное педагогическое образование имеют -   5 человек 

 

По квалификационным категориям 

Общее 

количество 

педагогов 

Высшая 

категория 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Соответствие 

занимаемой должности 

 12 чел  4 чел  

33,3% 

2 чел 

16,7%  

6 чел 

50.0% 

 

 

 

 

Всего аттестованных педагогов – 6 человек,  соответствие занимаемой 

должности имеют 6  – воспитателей. Отсутствие квалификационных категорий 

Высшее образование
58%

Среднее специальное 
педагогическое 

образование
42%

Уровень образования

Высшая категория
33%

Первая 
квалификационная 

категория
17%

Соответствие 
занимаемой 
должности

50%

Уровень квалификации
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обусловлено тем, что стаж работы данных специалистов менее  2 лет в данном 

учреждении. 

 

Стаж работы и возраст педагогического состава 

 

 

 Процесс повышения квалификации педагогов является непрерывным. 

Уровень своих достижений педагоги доказывают, участвуя в методических 

мероприятиях разного уровня,  а также  при участии в интернет конкурсах 

федерального масштаба. 

 

Повышение квалификации педагогов 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  педагога Место прохождения курсов, название 

курсов, количество часов 

Дата 

прохождения 

1. Антонюк Екатерина 

Александровна, воспитатель 

Арсеньевский городской округ 

«Организация игровой деятельности 

детей» 6 час. 

02.2018г 

2 Бутко Галина Григорьевна, 

инструктор по физическому 

развитию 

Арсеньевский городской округ 

«Организация игровой деятельности 

детей» 6 час. 

 

02.2018г. 

 

Сертификат 

ГАУ ДПО ПК ИРО г. 

Владивосток 

Здоровьесбережение, как 

инновационный аспект современного 

дошкольного образования» 

06.07.2018г. 

3 Воробьева Ирина 

Владимировна, воспитатель 

г .Липецк, Всероссийский научно-

образовательный центр «Психолого-

педагогическая компетентность (ППК) 

в профессиональной деятельности 

педагога в  соответствии с 

20.01.2018г. 
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требованиями ФГОС»72 час. 

Арсеньевский городской округ 

«Организация игровой деятельности 

детей» 6 час. 

 

02.2018г. 

 

Форум ЗНАНИО медианар на тему 

«Совершенствование 

профессиональной компетенции 

педагога через самообразование» 2 

час. 

30.01.2018г. 

 

Форум ЗНАНИО медианар на тему « 

Игровые технологии как эффективное 

средство активизации познавательной 

деятельности и реализации 

деятельностного подхода в 

образовании» 2 час 

30.01.2018г. 

 

4 Зебницкая Светлана 

Васильевна, старший 

воспитатель 

Форум «Педагоги России» 

«Театральная деятельность в детском 

саду» 2 час. 

09.04.2018г. 

 

 

23-

24.11.2017г. 

 

 

ДВФУ г Владивосток, семинар- 

практикум «Организация 

инклюзивного образования в 

образовательных учреждениях» 16 

час. 

Форум «Педагоги России»  вебинар « 

Формирование эмоциональной 

компетентности у дошкольников»2час. 

 

15.01.2018г. 

 

5 Зиновьева Ксения Олеговна, 

воспитатель 

Общеобразовательная школа 

«Дарина» Семинар «Формирование 

навыков мышления,воображения и 

речи дошкольников с помощью ОТСМ 

– ТРИЗ инструментов» 8 час. 

17.02.2017г. 



42 
 

АГО курс «Облачные технологии в 

образовании» 15 час. 

10.2017г. 

6 Левина Ольга Сергеевна, 

музыкальный руководитель 

Г.Липецк, Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Музыкальный руководитель ДОО. 

Планирование и реализация 

музыкального образования 

дошкольников с учетом требований 

ФГОС»72 час. 

04.03.2018г. 

7 Мелешко Елена Павловна, 

воспитатель 

Арсеньевский городской округ 

«Организация игровой деятельности 

детей» 6 час 

02.2018г. 

8 Поштаренко Лариса 

Георгиевна, воспитатель 

Г.Липецк, Всероссийский научно-

образовательный центр «Психолого-

педагогическая компетентность (ППК) 

в профессиональной деятельности 

педагога в  соответствии с 

требованиями ФГОС»72 час. 

02.02.2018г. 

 

 

 

 

Арсеньевский городской округ 

«Организация игровой деятельности 

детей» 

02.2018г. 

 

Всероссийский «Портал Образование» 

конференция «Духовно-нравственное 

воспитание в свете реализации ФГОС 

ДО» 2 час 

07.10.2017г. 

9 Седякина Галина 

Александровна, воспитатель 

Г.Липецк, Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Формирование и развитие 

инновационных  педагогических 

технологий в ДОУ с учетом 

требований ФГОС ДО» 108 час. 

29.01.2018г-

19.02.2018г. 

10 Солдатова Ирина 

Владимировна, воспитатель 

Арсеньевский городской округ 

«Организация игровой деятельности 

детей» 6 час. 

02.2018г. 
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Г.Томск. Семинар – практикум 

«Технология «Сказочные лабиринты 

игры» (развивающие игр  Воскобовича 

В.В.) в контексте ФГОС дошкольного 

образования 

04.2017г. 

 

 

 

 

11 Шеверева Екатерина 

Вячеславовна, воспитатель 

Г.Томск. Семинар – практикум 

«Технология «Сказочные лабиринты 

игры» (развивающие игр  Воскобовича 

В.В.) в контексте ФГОС дошкольного 

образования 

04.2017г. 

 

 

 

 

Вебинар на тему: «Охрана труда и 

пожарная безопасность для ДОУ и 

ОУ» 

 

13-

16.02.2018г. 

АГО Семинар - практикум «Активное 

лето»,6 час. 

06.2017г. 

 ГФУ ПК ИРО г. Владивосток 

Региональный Фестиваль 

«Инновационные подходы в развитии 

естественно- научного образования, 

экологического просвещения и 

природоохранной деятельности детей 

и молодёжи» 6 час. 

04.2018г 

12 Швенк Кристина Валерьевна, 

воспитатель 

ДВФУ г Владивосток, семинар - 

практикум «Организация 

инклюзивного образования в 

образовательных учреждениях» 16 час 

23-

24.11.2017г. 

 

 

Методическая работа по результатам анкетирования получила 

положительную оценку педагогов. Отмечено, что проводимые мероприятия в 

рамках реализации годового плана способствовали компетентностному росту 

педагогов. Высокий уровень ответственности к подготовке к педсоветам, 

семинарам, открытым показам показали педагоги Левина О.С.,Седякина Г.А., 

Поштаренко Л.Г., Шеверева Е.В., Солдатова И.В, Зиновьева, К.О.Воробьева, 
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И.В.Мелешко Е.П. Большое внимание в текущем году уделялось повышению 

профессионального уровня педагогов в соответствии с профессиональным 

стандартом.   

 

Раздел 6. Финансовые ресурсы МДОБУ и их использование 

 

Бюджетное финансирование осуществляется в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности на текущий учебный год, размещенным 

на официальном сайте ДОУ.  

Структура расходов ДОУ: Расходы ДОУ включают коммунальные платежи 

(электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение), наружное освещение, 

налоги, продукты питания, интернет, связь, начисления на оплату труда, 

ПЖРЭТТО внутридомовых сетей, расходы по оплате труда, техническое 

обслуживание (пожарной сигнализации, тревожной кнопки),  хозяйственные 

нужды. 

Внебюджетная деятельность:  объем привлеченных внебюджетных средств 

на развитие ДОУ за учебный  год составил 148 800, 00 руб. 

Поступление финансов: 

- благотворительные пожертвования – 121 100 руб. 

- платные услуги – 27 700,0  руб. 

Льготы для отдельных категорий воспитанников:   

1.При оплате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в муниципальном учреждении: 

 многодетные семьи -50%; 

 дети-инвалиды – 100%; 

 дети, находящиеся под опекой – 100% 

2.Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми. Основание:  ФЗ 207-ФЗ от 05.12.2006 года «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 

государственной поддержки граждан, имеющих детей»,  Постановление 
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Правительства РФ от 30.12.2006 года №849 «О перечне затрат учитываемых при 

установлении родительской платы за содержание ребенка в государственных и 

муниципальных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования». 

 

Раздел 7.  Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

 

 Педагогические советы. 

В МБДОУ были проведены следующие педагогические советы: 

1. «Итоги работы 2016-2017учебного года. Перспективы развития ДОУ на 

2017-2018 учебный год» По итогам обсуждения было решено признать работу 

педагогического коллектива удовлетворительной задачи, поставленные перед 

педагогами  выполнены. Доклад заведующего «Основные направления работы 

ДОУ в соответствии с ФГОС. Концепция развития на 2017-2018 учебный год» 

Годового план работы на 2017-2018 год утвержден. 

2.  «Развитие познавательной активности дошкольников в процессе 

проектной деятельности». 

По итогам обсуждения, были приняты рекомендации  по эффективному 

развитию познавательной активности.  

3.  «Нравственно-патриотическое воспитание детей через ознакомление с 

родным краем» были подведены итоги конкурса по созданию проекта гимна, 

герба и флага МДОБУ д/с № 20 «Родничок». Проведена деловая игра 

«Туристическое агентство» разработка туристических маршрутов по 

Приморскому краю. Принято решение продолжать работу по приобщению детей 

к историческому наследию русского народа, посредством знакомства с 

народным фольклором, играми, праздниками. Были проведены 

мероприятия: «Мы патриоты России», «Мой город Арсеньев»,  фотовыставки и 

выставки рисунков и поделок  «Мой дом - моя улица». 

4. «Формирование у детей потребности и мотивации к сохранению и 

укреплению своего здоровья посредством здоровьесберегающих технологий» на 
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нем рассматривались вопросы: Анализ заболеваемости и посещаемости 

воспитанников ДОУ; справка о результатах работы по формированию у 

воспитанников ДОУ потребности и мотивации к сохранению и укреплению 

своего здоровья; результаты анкетирования «Оценка оздоровительных 

технологий обучения детей». По итогам обсуждения было принято решение 

продолжить работу по созданию устойчивой положительной мотивации к 

сохранению и укреплению собственного здоровья; формирование 

психологического здоровья дошкольников, как важного фактора здоровья 

человека в целом. 

5.  «Применение современных образовательных технологий в практике 

ДОУ» на нем рассматривались вопросы: Анализ использования и эффективность 

применения современных образовательных технологий педагогами ДОУ. Была 

представлена презентация опыта работы педагога Воробьевой И.В. «Применение 

современных педагогических технологий в работе с детьми».  По итогам 

обсуждения было принято решение продолжить работу по стимулированию 

активности и повышению компетентности педагогов ДОУ по вопросу 

использования современных педагогических технологий в образовательном 

процесс. 

6. «Повышение качества работы ДОУ по развитию связной и формированию 

звуковой культуры речи» на нем рассматривались вопросы: «Состояние работы 

ДОУ по развитию связной  и формированию звуковой культуры речи в разных 

возрастных группах»; «Стимулирование речи детей раннего возраста», «Развитие 

предпосылок связной речи у детей дошкольного возраста», «Организация 

развивающей речевой среды в ДОУ для совершенствования речевых 

коммуникаций ребёнка. По итогам обсуждения было принято решение 

проводить систематическую работу по формированию связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи. Продолжить работу над 

звуковой культурой речи, как на занятиях, так и в режимных моментах. На 

музыкальных занятиях проводится работа над интонационной 

выразительностью, чёткой дикцией, дыханием. В ходе образовательной 
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деятельности для создания интереса к занятиям используем опыт детей, 

создавать проблемные ситуации. Обратить внимание на качество ответов детей, 

исправляя грамматические неточности. 

Общие родительские собрания. 

 В течение года в ДОУ были проведены общие родительские собрания по 

темам: «Наборные адаптационные группы», ««Советы врача» профилактика 

простудных заболеваний в период распространения вирусных инфекций». 

 В ходе общественного обсуждения было решено создать в детском саду 

необходимые условия для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области  

воспитания, укрепления здоровья детей. 

 В течение года деятельность МДОБУ строилась с учетом мнения и 

пожеланий родителей, высказанных ими в ходе родительских собраний, 

обращений в устной и письменной форме.  С появлением сайта учреждения 

появилась дополнительная возможность для получения обратной связи, 

организации обсуждений, общественных слушаний. В перспективе планируется 

организовать интернет-голосование по разным вопросам.  

  Таким образом, итоги 2017-2018 учебного года по учреждению 

оцениваются как положительные. За прошедший год вырос уровень 

профессионализма педагогов. Дальнейшее развитие учреждения будет связано с 

совершенствованием воспитательно-образовательного процесса согласно ФГОС.  
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Раздел 8. Заключение. Перспективы и планы развития. 

  

      Анализ деятельности детского сада за 2017-2018  учебный год показал, что 

учреждение имеет стабильный уровень функционирования. 

1.Воспитательно-образовательная деятельность ведется  в соответствии с 

поставленными целями и задачами. 

2.В группах создана развивающая предметно-пространственная среда в 

соответствии с ФГОС ДО. 

3.Осуществляется сотрудничество с социумом. 

4.Родители (законные представители) воспитанников участвуют в 

образовательной деятельности. 

 5.Наполняемость групп  соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

6. Качество и организация питания соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

7. Установлен высокий уровень удовлетворенности участников 

образовательного процесса деятельностью образовательного учреждения. 

8. Оздоровительные мероприятия осуществляются в соответствии с планами 

физкультурно-оздоровительной работы, составляемыми ежемесячно с сентября по 

май. На летний период принимается «План летней оздоровительной работы». 

В соответствии с современными требованиями, заложенными в Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС  дошкольного 

образования,  а также на основании  анализа работы образовательного 

учреждения, коллектив детского сада поставил перед собой следующие задачи 

на 2018 – 2019 учебный год: 

1. Продолжить  работу по формированию экологической культуры 

дошкольников, бережного отношения к окружающему миру через опытно – 

экспериментальную деятельность детей; 

2. Совершенствовать самостоятельную, творческую деятельность 

воспитанников  путем формирования интереса к театрализованной деятельности; 
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3. Продолжить  работу по расширению перечня дополнительных платных 

образовательных услуг в МДОБУ, обеспечивающих всесторонние развитие 

дошкольников с учетом их индивидуальных способностей и интересов. 

4. Активизировать  участие педагогических работников в городских  и 

региональных,  всероссийских мероприятиях по внедрению ФГОС, грантовых  

проектах и разработке разных форм инклюзивного образования, работе с 

одаренными детьми. 

 Планируемое перспективное обновление МТБ: 

 капитальный ремонт крыши;  

 замена полов и полового покрытия;  

 обновление  мебели (кроватей);  

 восстановление асфальтового покрытия территории; 

 замена ограждения по всему периметру детского сада. 


