


 
Информация об учредителе образовательной организации  
Наименование Учредителя 

Арсеньевский  городской  округ в  лице управления 
образовательного учреждения имущественных отношений администрации 

  

  Арсеньевского городского округа (далее - 

  Учредитель).     

Местонахождение 692337 , г. Арсеньев, ул. Ленинская, 8, Приморский  
  край     

  Понедельник-пятница с 08.30 до 17.30   

График работы 
 Перерыв на обед с 12.30 до 12.30    
 Суббота,воскресень—евыходной    

       

Телефон  +7 (42361) 4-25-97     
      
       

Факс  +7 (42361) 4-25-97     
     

Адрес сайта в сети Интернет http://ars.town/contacts/    

Адрес электронной почты adm@ars.town     
        
Учредителем (собственником имущества) МДОБУ ЦРР д/с № 24 «Улыбка» является 
Арсеньевский городской округ. От имени Арсеньевского городского округа функции и 
полномочия учредителя (собственника имущества) МДОБУ ЦРР д/с № 24 «Улыбка» в 
пределах своей компетенции осуществляют администрация Арсеньевского городского округа, 
Управление имущественных отношений администрации Арсеньевского городского округа и 
Управление образования администрации Арсеньевского городского округа. 
 
 
Сведения об Уполномоченном органе Учредителя образовательного учреждения 

Наименование 
Управление образования Администрации города 

Арсеньева  

Местонахождение 
Почтовый адрес: ул. Октябрьская, 28/2 , г. Арсеньев, 
Приморский край, 692337  

 Фактический адрес: : ул. Октябрьская, 28/2 , г. 
 Арсеньев, Приморский край, 692337, 

 Понедельник — пятница с 08.30 до 

График работы 
17.30,Перерыв на обед с 12.30 до 13.30 

Суббота, воскресенье — выходной  
   

Телефон 8(42361) 4-23-15  

Факс 8(42361) 4-23-15  
Адрес сайта в сети Интернет http://edu.ars.town/?page_id=2464  

  

Адрес электронной почты E-mail: uo@ars.town 

 
Муниципальное  дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка  

- детский сад № 24 «Улыбка» Арсеньевского городского округа (далее — Учреждение) 

осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, 

определенными законодательством и Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере 

образования. Основными видами деятельности Учреждения являются: 

 образование дошкольное;

 предоставление услуг по дневному присмотру и уходу за детьми.

Здание  образовательного учреждения  построено в 1981 году  по типовому  проекту. двух- 



 
этажиое, панельное. Общая площадь здания 2183м', из ннх, площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса 1640.8 м 2.Площадь территории составляет 
8746м'. Имеются: 2 склада, складские помещения в овощехранилище, физкультурно-спортивная 

площадка, 10 групповых площадок с теневыми навесами и малыми игровыми, спортивными 
формами. Мощность дошкольного образовательного учреждения:  

 Проектная - 260
 Фактическая – 228 
Имеются все виды благоустройства (горячее и холодное водоснабжение, канализация, 

центральное отопление).  
Обеспечен доступ в здание образовательной организации, в том числе для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Кнопка вызова персонала расположена у основного 
входа в здание. При необходимости инвалиду или лицу с ограниченными возможностями здоровья 

для обеспечения доступа в здание образовательной организации будет предоставлено 
сопровождающее лицо.  

Режим работы Детского сада 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в  
группах – 10,5 часов. Режим работы групп – с 7:30 до 18:00. Выходные дни: суббота, воскресенье, 
праздничные дни.  

Цель деятельности Учреждения – осуществление образовательной деятельности по реализации 
образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Учреждения является формирование общей культуры,  
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников.  

Основные задачи ДОУ:  
—охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  
—обеспечение равные возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

—обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 
образовательных программ различных уровней;  

—создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями, развития способностей н творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

—объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятие в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества;  

—формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности;  

—обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 
учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

—формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 



психологическим и физиологическим особенностям детей;  
—обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей;  

—оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 
вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников. 

 

II. Оценка системы управления организации 

 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 
уставом Детского сада. Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, 
педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом 

является руководитель – заведующий. 

 

Органы управления, действующие в Учреждении 
 

Наименование   Функции   

коллегиального органа      
  

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

 структурных  подразделений  организации,  утверждает  штатное 
 расписание,  отчетные   документы   организации,  осуществляет 

 общее руководство Учреждением   
     

Управляющий совет Рассматривает вопросы:    

 развития образовательной организации;  

 финансово-хозяйственной деятельности;  

 материально-технического обеспечения  
     

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

 деятельностью Учреждения, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг;   

 регламентации образовательных отношений;  

 разработки образовательных программ;  

 выбора   учебников,   учебных   пособий,   средств   обучения   и 

 воспитания;     

 материально-технического обеспечения  

 образовательного процесса;    

 аттестации, повышении квалификации  

 педагогических работников;    

 координации деятельности методических объединений 
  

Общее собрание Реализует    право    работников    участвовать    в    управлении 

работников образовательной организацией, в том числе:  

 участвовать  в  разработке  и  принятии  коллективного  договора, 

 Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 
 принимать локальные акты, которые регламентируют 
      



 

деятельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников;  
разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации;  
вносить предложения по корректировке плана мероприятий  
организации, совершенствованию ее работы и развитию 
материальной базы   

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. По 

итогам 2019 года система управления Учреждения оценивается как эффективная, позволяющая 

учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году 

изменение системы управления не планируется. В целях учета мнения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления учреждением и при принятии учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законные 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в учреждении 

созданы: совет родителей и профессиональный союз работников учреждения. 

 

Структура управления 
 

       Заведующий         
                

              

  Старший воспитатель     Заведующий хозяйством   
               

             

 Воспитатели   Специалисты ДОУ  Младшие помощники   Обслуживающий  

  ДОУ        воспитателей    персонал  

                    

  Наименование органа     Основные функции     
                 

 Совет родителей   Содействует организации родительских собраний, клубов и 
       других мероприятий.         

       Совместно  с  заведующим  и  старшим  воспитателем  решают 

       вопросы  о  поощрении  наиболее  активных  представителей 

       родительской общественности        
                  

 Профессиональный союз Предоставление защиты социально-трудовых прав и    

 работников МБДОУ профессиональных интересов членов профсоюза. Разработка и 
       согласование  нормативно-правовых  документов  учреждения, 

       имеющих  отношение к выполнению трудового 

       законодательства.         

       Контроль за соблюдением и выполнением законодательства. 
                     

Действующая организационно-управленческая структура позволяет оптимизировать 
управление, включить в пространство управленческой деятельности значительное число педагогов 
и родителей (законных представителей). 



III. Оценка образовательной деятельности  
3.1. 1.Осуществление образовательной деятельности по основной образовательной 

программе дошкольного образования  
Образовательная деятельность в МДОБУ ЦРР-д/с № 24 «Улыбка» ведется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.20l2r. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом МОИН РФ от 17.10.20l3r. № 1155, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, регистрационный номер 445 серия 25Л0l №0001539 от 19.12.2016 г.  
В соответствии с приложением №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности 

от 19 декабря 2016 г., №445,Учреждение вправе оказывать услуги по дополнительному 
образованию детей и взрослых. Дополнительные общеобразовательные услуги не могут быть 

оказаны взамен в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой Учредителем. 

Порядок оказания дополнительных образовательных услуг регулируется локальным нормативным 
актом Учреждения в соответствии с действующим законодательством.  

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной 
программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования, 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные 

парциальные программы, методики, формы организации образовательной работы, направленные на 
развитие детей в нескольких образовательных областях, видах деятельности и культурных 

практиках. Объем обязательной части ООП ДОУ составляет не менее 60% от ее общего объема; 
части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%.  

Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.   

Информация о реализуемых основных образовательных программах    
№ Наименование Уровень Формы  Норма Срок Источник Числен 
п/п программы образования обучения тивный срок государственной финансировани ность 

     обучения аккредитации  я  обучающихся 
           

1 Основная Дошкольное Очная  5 лет В соответствии  за счет  0 чел. 
 общеобразовател образование форма   с ч.1,ст.92 бюджетных  

 ьная программа  обучения   Федерального ассигнований  

 дошкольного     закона №273- ФЗ федерального  

 образования     государственная бюджета  

 МДОБУ ЦРР –д/с     аккредитация не  за счѐт  240 чел. 
 № 24 «Улыбка»     проводится бюджетов  

 Принята:      субъектов  

 Протокол      Российской  

 педагогического      Федерации  

 совета  № от      (бюджет   

 15.08.2018      Приморского  

 Приказ № 75-А       края)   

 oт      за счѐт 240 чел. 

 15.08.2018 г      местного  
       бюджета  



       по договорам 0 чел. 

       об образовании  

       за счет средств  

       физических и  

       (или)  

       юридических  

       лиц  

Коррекционно-воспитательный  процесс осуществляется в  соответствии  с  основной  
образовательной программой Муниципального дошкольного образовательного бюджетного 
учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №24 «Улыбка», разработанной с учѐтом ООП 
МДОБУ ЦРР-д/с № 24 «Улыбка», выстроенной согласно требованиям ФГОС ДО, а так же согласно  
адаптированной основной образовательной программы для дошкольных образовательных 
учреждений компенсирующего вида с нарушениями интеллекта: «Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание детей с нарушением интеллекта» Екжанова Е.А., Стребелева Е.А, а для  
инвалидов индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида, направленных на 

компенсацию нарушенных функций организма и возвращение обучающегося в социум 
 

 

Информация о реализуемых адаптированных образовательных программах 
 

№ Наименование  Уровень Формы Норматив Срок Источник Числен 

п/п программы  образования обучения ный срок государственной финансировани ность 

     обучения аккредитации я  обучающихс 

         я 

1 Адаптированная    В соответствии за счет 0 чел. 
 основная     с ч.1 ст.92 бюджетных  

 образовательная    Федерального ассигнований  

 программа     закона №273- федерального  

 дошкольного     государственная бюджета  

 образования     аккредитация не за счѐт 11 чел. 
 МДОБУ ЦРР-д/с    проводится бюджетов  

 № 24 «Улыбка»     субъектов  

 для      Российской  

 обучающихся с     Федерации  

 интеллектуальным дошкольное очная 3 года  (Бюджет  
 и нарушениями     Приморского  

 Принята      края)   

 на Педагогическом     за счѐт  11 чen. 
 Совете      местного  

 Протокол      бюджета  
 

от №6 от 
       

      ло договорам 0 чел. 
 15.08.2016 г      об   

 Утверждена      образовании  

 приказом      за счет средств  

 заведующего от     физических и  

 15.08.2016 № 84-а     (или)   
       юридических  
           



 
МДОБУ ЦРР-д/с № 24 «Улыбка» в 2019 году посетили 228 воспитанника в возрасте от 2 до 7 

лет. В Учреждении сформировано 9 групп общеразвивающей направленности, и 2 группы 
кратковременного пребывания :группа № 8 «Особый ребенок»-разновозрастная, группа № 7 
«Первые шаги»-ранний возраст.  
 
 

Группы по направленности: 
Год Общеразвивающие       Число rpyпп (единиц) 
 группы,  Коррекционной Кратковременные   

    направленности, группы    

    численность  численность    

    воспитанников воспитанников   
           

  колличество из них в       в том числе для 

 всего воспитаннико группах       детей в 

  в для детей всего всего всего  всего всего возрасте 
  всего в возрасте       3 года и старше 

   3 года и        

   старше        

2017 9 239 189 1 15 1  10 11 8 
           

2018 9 235 184 1 10 1  10 11 8 
           

2019 9 225 182 1 11 1  11 11 8 
           

Комплектование групп:  
№ группы Возраст детей Списочный состав 

   

1(вторая младшая) 3-4 лет 24 

2(средняя) 4-5 лет 25 

3(ранний возраст) 2-3 года 21 
   

4(вторая младшая) 3-4 лет 23 

5(подготовительная) 6-7лет 26 

6 (подготовительная) 6-7 лет 27 

7(ранний возраст) 2-3 лет 10 

8 (коррекционная 5-8лет 11 

разновозрастная)    

9(ранний возраст) 2-3 года 22 

10(старшая) 5-6 лет 27 

12(средняя) 4-5 лет 24 

Количественный состав воспитанников  
Год Численность воспитанников Число групп  Число мест по 

 (человек)  (единиц)  приказу 
      

 всего из них в  в том числе для  

  группах для детей в  детей в возрасте всего 

  возрасте 3 года и всего 3 года и  

  старше  старше  

2017 239 189 11 8 240 

2018 235 184 11 8 237 

2019 228 185 11 8 230 
       



 

Комплектование группы коррекционной направленности: 

 Группа   Возраст  Количество детей  

 № 8(коррекционная разновозрастная) 5- 8лет    11 детей  

 Инвалидность:     
         Не имеют  

 Группа  Имеют инвалидность   инвалидность  

 8 (коррекционная разновозрастная)    10   1  
         

   Режим:     

         Количество  

 Группа   Режим работы   часов  

 8 (коррекционная разновозрастная)   12:00 – 17:00   5 часов  
           

 

Коррекционная группа «Особый ребенок» функционируют в режиме 5-дневной недели 
Формы работы 

 Индивидуальные занятия

 Подгрупповые занятия

 Развлечения 
Вывод: Учреждением зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Муниципальное задание по 

наполняемости учреждения детьми выполняется. 

 

3.1.2.Осуществление образовательной 

 

деятельности 

 

по 

 

дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ осуществляется в дошкольном 

образовательном учреждении в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства просвещения РФ от 9 

ноября 2018 г. N 196 ―Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам‖ и Постановлением 

Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг".  
Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей, обучающихся;  
- удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической культурой и 
спортом;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания 

обучающихся;  
- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности;  
- профессиональную ориентацию обучающихся; 



 
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального 

самоопределения и творческого труда обучающихся;  
- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся;  
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 
требований. 

 

Информация о реализуемых дополнительных общеразвивающих программах 

 

С целью развития личности ребенка, его творческих способностей, интересов и потребностей 
была организована система дополнительного образования, в течение года в ДОУ работали кружки 

по следующим направлениям: интеллектуальное, художественно-эстетическое, физическое, 
речевое. Вceгo приняли участие в организации кружковой работы 16 педагогов, получили 

дополнительные услуги 192 ребенка.  
Дополнительные общеразвивающие программы реализуются в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. Организация образовательной деятельности осуществляется в 
соответствии с индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, 
сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий. 

 

Дополнительные общеразвивающие программы 
 

№ Наименование ДОП Направленность Возраст срок Форма  

п/п   детей обучения обучения Финансирование 

1 Дополнительная Художественно- 2 – 3 1 г  По договору об 
 общеразвивающая эстетическое развитие года  Очная образовании за 

 программа     счет средств 
 «Разноцветные     физических и 

 ладошки»     (или) 

      юридических лиц 

2 Дополнительная Познавательное 5 – 6 1 г  По договору об 
 общеразвивающая развитие лет  Очная образовании за 

 программа     счет средств 
 «Знайка»     физических и 

      (или) 

      юридических лиц 

3 Дополнительная Речевое развитие 6 – 7 1 г  По договору об 
 общеразвивающая  лет   образовании за 

 программа     счет средств 

 «Весѐлый    Очная физических и 

 английский»     (или) 

      юридических лиц 

4 Дополнительная Речевое развитие 5 – 6 1 г  По договору об 
 общеразвивающая  лет   образовании за 

 программа    Очная счет средств 

 «Абвгдейка»     физических и 

      (или)юридических 

      лиц 



5 Дополнительная Художественно- 3 – 4 1 г  По договору об 

 общеразвивающая эстетическое развитие года   образовании за 

 программа     счет средств 
 «Маленькие     физических и 

 фантазѐры»    Очная (или) 

      юридических лиц 

6 Дополнительная Художественно- 5 – 7 1 г  По договору об 
 общеразвивающая эстетическое развитие лет   образовании за 

 программа     счет средств 

 «Весѐлые нотки»     физических и 

     Очная (или) 

      юридических лиц 

7 Дополнительная Художественно- 3 – 4 1 г  По договору об 
 общеразвивающая эстетическое развитие года   образовании за 
 программа    Очная счет средств 

 «Звѐздочки»     физических и 

      (или) 

      юридических лиц 

8 Дополнительная Художественно- разно 1 г   

 общеразвивающая эстетическое развитие возраст   ОВЗ 

 программа  ная  Очная  

 «Кляксочка»      

9 Дополнительная Познавательное 5 – 6 1 г  По договору об 
 общеразвивающая развитие лет   образовании за 

 программа    Очная счет средств 
 «Сундучок знаний»     физических и 

      (или) 

      юридических лиц 

10 Дополнительная Познавательное 3 – 4 1 г  По договору об 
 общеразвивающая развитие года   образовании за 

 программа    Очная счет средств 

 «Я начинаю     физических и 
 считать»     (или) 

      юридических лиц 

11 Дополнительная Познавательное 4 – 5 1 г  По договору об 
 общеразвивающая развитие лет   образовании за 
 программа    Очная счет средств 

 «Всезнайка»     физических и 

      (или) 

      юридических лиц 

12 Дополнительная Художественно- 2 – 3 1 г  По договору об 
 общеразвивающая эстетическое развитие года   образовании за 

 программа    Очная счет средств 
 «Волшебные     физических и 

 пальчики»     (или) 

      юридических лиц 

13 Дополнительная Коррекционно- разно 1 г   

 общеразвивающая развивающая работа в возраст    

 программа условиях сенсорной ная  Очная ОВЗ 

 «Радуга» комнаты для детей     



  дошкольного возраста     

  с ОВЗ     

14 Дополнительная Физическое развитие 4 – 7 1 г  По договору об 
 общеразвивающая  лет  Очная образовании за 
 программа     счет средств 

 «Здоровячок»     физических и 

      (или) 

      юридических лиц 

15 Дополнительная Художественно- 3 - 4 1 г  По договору об 
 общеразвивающая эстетическое развитие года   образовании за 

 программа «Ловкие    Очная счет средств 
 ладошки»     физических и 

      (или) юр.лиц 

16 Дополнительная Речевое развитие 4 – 5 1 г  По договору об 
 общеразвивающая  лет   образовании за 

 программа    Очная счет средств 

 «Речецветик»     физических и 

      (или) 

      юридических лиц 

 

В дополнительном образовании в 2019 г было задействовано 72 процента воспитанников 

Учреждения. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ осуществляется педагогами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

образование (в том числе по направлениям, соответствующим направлениям дополнительных 

общеразвивающих программ) и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, профессиональным стандартам.  
При реализации дополнительных общеразвивающих программ в образовательном учреждении 

организуются и проводятся итоговые мероприятия, создаются необходимые условия для 
совместной деятельности обучающихся и родителей (законные представителей).  

Так в 2019 году организованы консультации, мастер-классы, просмотр практической 
деятельности. Информация об осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам размещена на информационном стенде образовательного 
учреждения и официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

3.1.3.Качество процессов деятельности, образовательный процесс 

Сохранение и укрепление здоровья детей:  
В содержании образовательной деятельности дошкольного учреждения большое внимание 

уделяется сохранению здоровья воспитанников, проведению профилактических и здоровье-

сберегающих мероприятий. Отслеживается индекс здоровья детей, проводятся профилактические 

мероприятия с учѐтом отнесения детей к определѐнной группе здоровья. Два раза в год проводится 

мониторинг физического развития и физической подготовленности воспитанников, один раз в 

учебный год проводится углубленный медосмотр, по результатам, которых медицинскими 

работниками совместно с инструктором по физическому воспитанию и воспитателями 

составляются планы оздоровительной работы с детьми - это позволяет достичь положительных 

результатов.  
Главными направлениями оздоровительной работы в учреждении остаются: 

 укрепление костно-мышечной системы, формирование привычки правильной осанки.



 укрепление иммунитета ребѐнка (неспецифическая профилактика вирусных инфекций). 

 повышение толерантности организма ребѐнка к стрессовым факторам, создание 

психологического комфорта.  
Основными методами оздоровления являются: 
1. Соблюдение режима дня и полноценное питание, соответствующее возрасту.  
2. Физические нагрузки с учѐтом возраста и индивидуальных особенностей организма ребѐнка. 

3. Закаливание  
Для реализации физкультурно-оздоровительных задач созданы благоприятные условия. 

Физкультурный зал оснащен спортивным оборудованием, как традиционным, так и 

нетрадиционным: коррекционные коврики, мячи-массажеры, ортопедические мячи, спортивные 

снаряды. В каждой возрастной группе имеется оборудование для физического развития ребенка. В 

повседневной деятельности педагогами используются различные формы работы с детьми: 

непрерывно-образовательная деятельность, сюжетно-игровая, занятия-тренировки; занятия с 

введением дыхательной гимнастики, самомассажа, разные виды гимнастик.  
Показатели здоровья воспитанников ДОУ за 2019 год 

Результаты диагностики уровня физического развития: 

Высокий уровень – 46%  
Средний уровень – 52% 

Низкий уровень – 2% 
Распределение детей по группам здоровья:  

Всего Группа здоровья  (количество)   Дети с ОВЗ Дети - инвалиды 

детей в ДОУ 1 2 3  4 5   

228 76 119 6  5 1 11 10 

         

 

Система работы в ДОУ, направленная на снижение заболеваемости детей:  
В систему профилактических и закаливающих процедур входят: утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна, ритмическая гимнастика, босохождение, музыкотерапия, соблюдение режима 

прогулок, витаминотерапия, полоскание рта, горла кипяченной водой после обеда; расширенное 

умывание прохладной водой летом; мытье и обливание ног летом; солнечные и воздушные ванны; 

прием детей на воздухе, корригирующая гимнастика: укрепление мышц спины и стопы, 

профилактика нарушения зрения, дыхательная гимнастика, круглогодично витаминизация третьего 

блюда в обед.  
Соблюдение   санитарно-гигиенических   мероприятий:(влажная   уборка,   проветривание,  

кварцевание помещений, ежедневные прогулки). 

 

Организацию медицинского обслуживания воспитанников МДОБУ ЦРР – д/с № 24 «Улыбка» 
осуществляет КГБУЗ «Арсеньевская детская больница» Министерства  
здравохранения Приморского края(на основании Договора об организации медицинского 
обслуживания), согласно расписанию медицинской сестры.  

Для оказания медицинской помощи в детском саду оборудованы: кабинет, прививочный 
кабинет, санузел.  

Персонал Учреждения проходит 2 раза в год медицинские осмотры.  
Организация питания в Учреждении соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. Организовано 4-х разовое питание, необходимое для нормального роста и развития 
детей согласно утвержденному 10-дневному меню и технологическим картам. 



3.2.1 Осуществление оценки качества подготовки воспитанников Учреждения 

 

Отдельным направлением работы является мониторинг качества образования в ДОУ. Уровень 
развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики.  

Формы проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы);
 диагностические срезы;

 наблюдения,итоговые занятия. 
Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования Учреждения (ООП Детского сада) в каждой возрастной группе.  
Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества 

освоения образовательных областей. 

 

Результаты качества освоения ООП Учреждения за 2019 г 
 

Уровень развития Выше нормы Норма  Ниже нормы Итого  
целевых 

        

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % нормы ориентиров 
        

детского развития 54 36,7% 79 57,5% 17 5,8% 150 94,2% 
 

         

Качество освоения 60 40% 82 53% 8 5% 150 98% 

образовательных         

областей         
         

 

В мае 2019 года выпускниками стали 50 воспитанников. 

Результаты мониторинга показывают, что на конец учебного года (май 2019 г.):  
• высокий уровень освоения программы детьми подготовительных групп составляет— 64%  
• средний уровень освоения программы детьми подготовительных групп составляет — 36% 
Вывод: уровень развития детей выпускных к школе групп соответствуют целевым ориентирам  

на этапе завершения дошкольного образования. Дети овладели основными культурными способами 

деятельности, способны выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

обладают установкой положительного отношения к миру; активно взаимодействуют со 

сверстниками и взрослыми, участвуют в совместных играх; обладают развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеют разными 

формами и видами игры, различают условную и реальную ситуации, умеют подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; хорошо владеют устной речью; у детей развита крупная и мелкая 

моторика; они подвижны, выносливы, владеют основными движениями, могут контролировать свои 

движения и управлять ими; способны к волевым усилиям, могут следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками; проявляют любознательность; склонны наблюдать, экспериментировать; знакомы с 

произведениями детской литературы, обладают элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; дети способны к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  
В целях обеспечения готовности старших дошкольников к поступлению в школу был 

запланирован и проведен ряд мероприятий (экскурсии, совместные мероприятия со школой, 

родительские собрания и др.), позволивших повысить уровень мотивационной готовности детей, 
снизить страх перед школой. 



3.2.2.Результативность деятельности воспитанников за 2019 г 

 

№ Наименование конкурса Форма участия Результативность Количество 

п/п  (очная/заочная/ (участник, участников 
  дистанционная) призовые места)  

 Международный уровень   

1 Международный педагогический портал дистанционная 1 место 2 
 «Тридевятое царство» в номинации    

 «Осенняя мастерская – 2019»    

2 Международная олимпиада «Глобус»: дистанционная Призѐр 1 

 дисциплина: ПДД  Победитель 15 

3 Международный конкурс «Мой успех» в дистанционная 3 место 3 
 номинации «Я рисую космос (конкурс  1 место 1 

 рисунков)»    

4 Международный конкурс «Талантливые дистанционная 1 место 1 
 дети России» в номинации «Все краски    

 осени (конкурс рисунков)»    

5 Международный конкурс декоративно- дистанционная Диплом лауреата 2 1 
 прикладного творчества «Волшебство  степени  

 ѐлочной игрушки»    

6 Международный конкурс «Твори! дистанционная 1 место 1 
 Участвуй! Побеждай!» в номинации «Мой    

 новогодний костюм»    

7 Международный конкурс «Мой успех» в дистанционная 1место 2 
 номинации «Мои космические фантазии  2 место 2 

 (конкурс поделок)»  3 место 1 

8 Международный конкурс «Надежды дистанционная Диплом 1 степени 1 
 России» в номинации: Новогодний    

 рисунок «Какого цвета Новый год»    

9 Международный конкурс «Надежды дистанционная Диплом 1 степени 1 
 России» в номинации: «Чудеса из овощей  Диплом 2 степени 1 

 и фруктов» (конкурс поделок)  Диплом 3 степени 1 

10 Международная онлайн – олимпиада дистанционная Диплом 1 степени 1 
 «Талантливые дети России»: «Блиц-    

 олимпиада по художественной литературе    

 для детей 6 - 7 лет «В мире книг»    

   Итого: 35 

 Всероссийский уровень   
11 Всероссийский творческий конкурс дистанционная Диплом лауреата 1 8 

 поделок из природного материала «Дарит  степени  

 осень чудеса» («Мир педагога»)    

12 Всероссийский творческий конкурс дистанционная Диплом лауреата 1 3 
 декоративно-прикладного творчества  степени  

 «Зимняя мастерская» («Мир педагога»)    

13 Всероссийский фотоконкурс «Осень» дистанционная Диплом лауреата 2 1 
 («Мир педагога»)  степени  

14 Всероссийский творческий конкурс «Что дистанционная Диплом лауреата 1 1 

 растѐт на грядке?» («Мир педагога»)  степени  

15 Всероссийский творческий конкурс дистанционная Диплом лауреата 2 1 



 «Осенний лепесток» («Мир педагога»)  степени  

16 Всероссийский творческий конкурс, дистанционная Диплом лауреата 1 1 
 посвящѐнный безопасности дорожного  степени  

 движения «Светофор» («Мир педагога»)    

17 Всероссийский творческий конкурс для дистанционная Диплом лауреата 1 1 
 детей «Рождество и Новый год   степени  

 приглашают в сказку» («Мир педагога»)    

18 Всероссийский конкурс «Скоро, скоро дистанционная 2 место 1 

 Новый год!» («Успех»)     

19 Всероссийский конкурс, посвящѐнный дистанционная Диплом 1 степени 1 

 Международному дню птиц «Гоголятник»    

20 Всероссийский конкурс для  дистанционная Диплом 2 степени 1 
 воспитанников ДОУ, посвященный Дню    

 космонавтики «И в космосе мы были    

 первыми» номинация «Стартуют в космос    

 корабли»      

21 Всероссийский конкурс для  дистанционная Диплом 2 степени 1 

 воспитанников ДОУ, посвященный Дню    
 Победы в ВОВ «Хотим под мирным    

 небом жить!» в номинации «Мы дарим    

 любовь»      

22 Всероссийская викторина «Время дистанционная 1 место 2 

 знаний»: «Знатоки мультфильмов»     

23 Всероссийская викторина «Время дистанционная 1 место 2 
 знаний»: «День Победы»     

24 Всероссийская онлайн викторина для дистанционная 1 место 1 

 дошкольников «Сказки для детского сада»    

25 Всероссийская онлайн викторина для дистанционная 1 место 1 
 дошкольников «Сказочный мир Корнея    

 Чуковского»      

     Итого: 26 

   Региональный уровень   

26 Региональный этап Всероссийского очное 1 место 1 
 конкурса детско-юношеского творчества  2 место 3 
 по пожарной  безопасности   3 место 2 

 «Неопалимая Купина»   Участник 1 

     Итого: 7 

   Краевой уровень   

27 Краевой конкурс экологических плакатов дистанционное Сертификат 5 
 «Охрана окружающей среды: экология    

 глазами детей»      

     Итого: 5 

   Муниципальный уровень   

28 «Маленький эрудит -2019»  очное Участник 2 

29 Городская военно-спортивная игра  очное Сертификат 3 
 «Зарничка - 2019»      

30 Кустовые соревнования среди детских очное Участник 12 

 садов 24,14,30,27 - «Лыжня зовѐт»     

31 Городской конкурс чтецов «Мама – очное Сертификат  

 главное слово в каждой судьбе!»   участника 3 



    1 место  1 

32 Кустовые спортивные соревнования очное  Участники  Подготовите 
 «День Победы»     льные 

      группы 

33 Городское соревнование по русским очное  Участники  2 
 шашкам «Юный шашист»      

34 Городская спартакиада среди очное  Сертификат  10 
 воспитанников дошкольных   участника   

 образовательных учреждений,      

 посвящѐнная Дню города.      

35 Городская акция «Сохраним амурского очное  Сертификат  5 

 тигра» (эко-конкурс «Хозяин тайги»)      

36 Городской конкурс новогодних ѐлочных очное  Сертификат  3 
 игрушек «Ёлочка нарядная»      

37 Городской конкурс поделок «Боевая очное  Сертификат  2 

 техника России»      

38 Городской конкурс семейных фотографий очное  Сертификат  1 

 «Я с бабушкой дружу»      

39 Конкурс детского творчества «Пасха очное  Грамота  4 

 красная» Арсеньевской Епархии РПЦ      

40 Городской конкурс «Много мам на белом очное  Сертификат  1 

 свете»      

    Итого:  49 

    Всего:  122 

3.2.3.Результаты коррекционной работы в ДОУ:     

 В  дошкольном  учреждении  функционирует коррекционная  разновозрастная группа  
«Особый ребенок» для детей с ограниченными возможностями здоровья, логопедический пункт, 
образовательная деятельность в которых выстраивается согласно адаптивной общеобразовательной 
программы, разработанной в соответствии с диагнозами детей ОВЗ. 

С детьми коррекционной группы «Особый ребенок» ведет работу воспитатель коррекционной  
группы, учитель-дефектолог, учитель-логопед. Специалистами проводится психолого-
педагогическая работа с детьми с ОВЗ и интеллектуальностью их родителей, в том числе:  

 Повышение педагогической компетентности родителей, оказание помощи семьям по 

адаптации, социализации и интеграции детей с ОВЗ и инвалидностью в общество;  
 Мероприятия по оптимизации детско-родительских отношений через совместную 

деятельность с детьми, находящимися на домашнем обучении  
 Поддержка инициатив родительских сообществ, направленных на конструктивное 

вовлечение родителей в учебно – воспитательный процесс укрепление диалога и школы  
 Пропаганда позитивного и ответственного отцовства, значимости родительского 

просвещения, укрепление института семьи и духовно- нравственных традиций семейных 
отношений  

 Повышение квалификации педагогических работников по вопросам развития родительской 

компетентности, укрепления семейных ценностей в молодѐжной среде. 



Сводная таблица 

диагностических данных по коррекционно - воспитательной работе  
с детьми группы " Особый ребенок"(2019 г) 

 ФЭМП ФЦКМ Развитие речи 

 Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

Тимур С С Н С Н С 

Кирилл С С Н С Н С 

Кристина Н С Н Н Н Н 

Поля С В С В С В 

Ксюша Н С С В Н С 

Максим Н С Н С Н Н 

Миша Н С Н С Н С 

Никита Н Н Н Н Н Н 

Артем Н С Н С Н С 

Алеша Н С Н Н Н Н 

Елизар Н Н Н Н Н Н  
Результаты коррекционной работы с детьми – инвалидами группы «Особый 

ребѐнок» за 2019 год  
Состав группы 

Состав группы Основные       

«Особый ребѐнок» нарушения развития Речевые нарушения выпуск 

         
 Кол-во РАС НОДА ОНР 3 ТНР ФФН норма Кор. 

Год детей   уровень    школа 
         

2019 11 3 8 2 7 2 4  
         

 

Итоговый мониторинг освоения индивидуальных образовательных 

программ (% успешности детей) за 2019 г  
Год Социально- Речевое Сенсорное ФЭМП ФЦКМ Физическое 

 коммуникативное развитие развитие   развитие 

 развитие      

2019 80 64 65 45 59 44 
       

 

Результаты работы логопедического пункта за 2019 г 

 

Целью работы логопункта являлось воспитание у детей правильной, чѐткой речи с 
соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем развития связной речи, что 
обеспечивалось в результате разнопланового систематического воздействия, направленного на 
развитие речевых и неречевых процессов:  

1. Развитие понимания речи;  
2. Создание необходимой артикуляционной базы для постановки звуков (артикуляционная 

гимнастика и массаж, развитие речевого дыхания, постановка звуков раннего и среднего 
онтогенеза); 
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Подгото- 50 18 4  3 1  1 1  10 7 1   3  
вительная      0   8         

к школе                  

Старшая 28 10 2  6 2     3 4   7   
                  

Средняя 51                25 

 

По результатам диагностики было выявлено, что процессы фонемообразования у всех детей не 

сформированы. У детей с ОНР и ЗРР наблюдаются большие проблемы в лексико-грамматическом 

развитии языка, степень нарушения зависит от речевого диагноза. Характерны недостаточные 

умения пользоваться способами словообразования, словарь и общие представления ограничены, 

ошибки в грамматическом оформлении слов, словосочетаниях. Дети в общении пользуются 

фразовой речью, с употреблением простых предлогов, составных предлогов не употребляют. Дети 

путают мужской и женский род, а также их окончания. В предложениях наблюдаются смысловые 

перестановки. Дети плохо запоминают и пересказывают текст. Не составляют рассказ по картинке и 

серии картинок. Глагольная лексика отстает от нормы. Видо-родовые и синонимо-антонимические 

категории не сформированы. Произношение у всех дизартричное с дефектами по всем группам 

звуков. Фонематический слух не сформирован.Коррекционно-логопедическая работа строилась на 

основе программы Каше Г.А., Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. 

 

3.2.3.Результативность   деятельности воспитанников   коррекционной   группы 

«Особый ребенок» за 2019 г   
     

Дата Форма мероприятия  Название мероприятия Результат участия 
    

     

  Конкурсы дети  

   ДОУ  

Январь Конкурс ДОУ  «Новогодние каникулы» 5 детей, 

2019   фотоколлаж сертификат 

Февраль Конкурс – выставка ДОУ  «Выставка военной техники» 7 детей, 

2019    сертификат 

Февраль   «Я и мой любимый папа- 2 ребенка, 

2019   солдаты» фотоколлаж сертификат 

Март Конкурс фотоколлажей  «я с бабушкой дружу» 2 ребенка, 

2019    сертификат 

Апрель Конкурс- выставка  «День космонавтики» 5 детей, 

2019    сертификат 



Май  Конкурс выставка рисунков «Боевая военная техника» 7 детей, 

2019  и поделок  сертификат 

Сентябрь  Конкурс –выставка «Золотая осень» 6 детеей, 

2019  фотографий  сертификат 

Октябрь  Конкурс рисунков «Амурский тигр» 4 ребенка, 
2019    сертификат 

Декабрь  Конкурс поделок «Рукавица Деда Мороза» 3 ребенка, 

2019    сертификат 

   Городские  

Февраль  Конкурс моделей военной «Боевая техника России» 2  ребенка, 

2019  техники  сертификат 

Март  Городской конкурс чтецов «Мама – главное слово в каждой 1 ребенок, 
2019   судьбе!» грамота 1 место 

    (среди кустового 

    этапа городского 

    конкурса) 

Март  Городской конкурс «Я с бабушкой дружу» 1 ребенок, 

2019  совместных фотографий  сертификат 

Апрель  Городской конкурс «Первый полет в космос» 1 ребенок, 

2019  рисунков  сертификат 

Май  Городской конкурс «Выставка военных моделей» 2 ребенка, 

2019    сертификат 

Октябрь  Городской  эко-конкурс «Сохраним амурского тигра» 2 ребенка, 

2019    сертификат 

Декабрь  Городской конкурс «Елочка нарядная» 2 ребенка, 

2019  новогодних елочных игрушек  сертификат 

   Региональные  

Апрель  Региональный этап «Неопалимая Купина» 4 ребенка: 
2019  Всероссийского конкурса  грамота 1 место, 

  детско-юношеского  грамота 2 место, 

  творчества по пожарной  грамота 3 место, 

  безопасности  грамота 2 место 

   Всероссийские  

Апрель  Всероссийский конкурс «И в космосе мы были Диплом II 
2019  для воспитанников ДОУ, первыми» номинация «Стартуют в степени 

  посвященный Дню космос корабли»  

  космонавтики   

Май 2019  Всероссийский конкурс «Хотим под мирным небом Диплом II 
  для воспитанников ДОУ, жить!» в номинации «Мы дарим степени 

  посвященный Дню Победы в любовь»  

  ВОВ   

Октябрь  Всероссийский «Светофор» в номинации Диплом I степени 
2019  творческий конкурс, «Рисунок»  

  посвященный безопасности   

  дорожного движения   

Октябрь  Всероссийский «Что растет на грядке?» в Диплом I степени 

2019  творческий конкурс номинации «Аппликация»  

Ноябрь  Всероссийский конкурс «Осенний лепесток» в Диплом I степени 
2019  детского творчества номинации  «Поделка из подручных  

   материалов»  



Декабрь Всероссийский конкурс  «Зимняя мастерская»  Диплом I степени  

2019 декоративно-прикладного       

 творчества         

мероприятие   Дата. уровень  результат Педагог/ребѐнок  

         

    Конкурсы     
     

1 «Сказки для детского сада» Всероссийская онлайн викторина Диплом Данчук Полина  

  для дошкольников 10.01.2019 1 место   
     

3. «Сказочный мир К. Всероссийская онлайн викторина Диплом 1 Морова Ксения  

Чуковского»  для дошкольников 14.04.2019 место   
     

6.«Мама- главное слово» Городской конкурс чтецов Грамота 1 Данчук Полина  

  Февраль2019 г. Арсеньев место\2й этап   

          
 

 

3.2.4 Воспитательная работа 

 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ состава семей 
воспитанников. 

 

Общая численность детей: 228 

Среди воспитанников: мальчиков 49% и девочек 51%.  
Состав семей воспитанников: 

 полная – 75%
 неполная – 17%;
 многодетная – 8%.
 Социальный статус родителей:

 гос. служащие – 35%
 коммерсанты – 17%
 рабочие – 40%.

 неработающие – 3%
 военнослужащие – 5% 
Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из 

русскоязычных, полных семей, дети из семей рабочих и служащих.  
Характеристика семей по количеству детей: 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества семей 

  воспитанников 
   

Один ребенок 118 41% 
   

Два ребенка 98 44% 
   

Три ребенка и более 20 15% 
   

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов 



 
и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после 
зачисления в Учреждение. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В Учреждении утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 
19.09.2016. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году показал хорошую 
работу педагогического коллектива по всем показателям.  

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.94,2 %детей 

успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной 
группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности к 

школьному обучению. В течение года воспитанники детского сада успешно участвовали в 
конкурсах и мероприятиях различного уровня.  

В период с 15.10.2019 по 19.10.2019 проводилось анкетирование 89 родителей, получены 
следующие результаты:  

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 
работников организации, – 81 процент; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, –  
72 процента;  

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 
организации, – 65 процентов;

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 
услуг, – 84 процента;

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 
знакомым, – 92 процента.

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 
предоставляемых услуг 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 

Учреждение  укомплектовано  педагогами  на 100  процентов  согласно  штатному расписанию.  
Всего работают 51 человек. Общая численность педагогических работников вМДОБУ ЦРР-детский 
сад № 24 «Улыбка»-19 человек в том числе старший воспитатель, учитель - логопед, учитель-

дефектолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 
 

Характеристика педагогических кадров:  
Общая численность педагогического персонала: 19(старший воспитатель -1, воспитатели — 14, 

музыкальный руководитель — 1, инструктор по физкультуре — 1, учитель-логопед — 1,учитель-
дефектолог-1)  

За 2019 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 высшую квалификационную категорию – 2 педагога;
 первую квалификационную категорию – 2 педагога. 
Курсы повышения квалификации,семинары, вебинары 2019 году прошли 19 педагогов детского 

сада. На 30.12.2019 1 педагог и 1 сотрудник из технического персонала проходят обучение по 

педагогическим специальностям.  
По итогам 2019 года детский сад готов перейти на применение профессиональных стандартов. 

Из 19 педагогических работников детского сада 18 соответствуют квалификационным требованиям 



 
профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции соответствуют трудовым функциям, 
установленным профстандартом «Педагог». 

 

Возраст педагогического состава 
 

 возраст 2019 2018 2017 
     

 Старше 50 лет 8 7 6 

      
 От 31 до 50 лет 8 9 10 

      
 До 30 лет 3 3 3 

      
 
 

Стаж педагогического состава за 2019 г 
 

 Стаж работы 2019 2018 2017 

 11 и более  14 13 12 

       
 От 6 до 10 лет 1 2 3 

       
 До 5 лет  4 4 4 

        
 

Образование педагогического состава за 2019 г 
 

  2019 2018 2017 

 Высшее 4 4 4 

     

 Средне- 14 14 14 
 специальное    
     

 Обучаются 1 1 1 

     
 
 

Уровень квалификации педагогического состава за 2019 г 
 

  2019 2018 2017 
     

 Высшая категория 9 8 7 

     
 Первая категория 8 7 6 

     

 Соответствие 2 3 4 
 занимаемой    

 должности    

 Нет категории 0 1 2 

     
 



 

В 2019 году педагоги Учреждения  приняли участие:  
 в городской педагогической конференции  «Инновационная  Весна»;
 в августовской педагогической конференции педагогов образовательных организаций 

«Образование - горизонты будущего;
 работе городского семинара-практикума «Развитие профессиональных компетенций 

педагога дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС»;
 краевой научно-практической конференции «Федеральные 

государственные образовательные стандарты: новое качество образования». 

 в городском конкурсе педагогического мастерства «Педагог  года-2019»
 в городской школе сетевого взаимодействия 
Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в 

работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 
дошкольных учреждений, а также занимаются саморазвитием Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 
воспитания дошкольников.  

В связи с открытием в 2019 году дополнительной группы воспитанников с ОВЗ ощущается 

нехватка специализированных кадров. Планируется принять в штат учителя-дефектолога-1 ст, 
воспитателя коррекционной группы-1ст, и педагога-психолога в 2020 году. Указанные специалисты 

войдут в состав психолого-педагогического консилиума, который действует в Учреждении с 
декабря 2019 года. 

 

5.1.1 Результаты анализа показателей деятельности педагогов за 2019 г 

 

Педагоги регулярно принимают участие в конкурсах разного уровня: 
 

№ Уровень Вид участия Результат участия Название конкурса Кол- 

 конкурса    во 

1 Муниципальный очное участник Конкурс «Комфортная 1 
    развивающая предметно-  

    пространственная среда ДОУ как  

    фактор развития ребѐнка старшего  

    дошкольного возраста»  

2 Муниципальный очное Лауреат в номинации Профессиональный конкурс 1 
   «Учитель-мастер» педагогического мастерства  

    «Педагог года – 2019»  
      

3 Муниципальный очное Диплом участника Городская акция «От муравьишки 2 

    до слонишки», посвящѐнная 125-  

    летию со дня рождения детского  

    писателя-натуралиста Виталия  

    Бианки  

4 Арсеньевская очное Благодарность за Конкурсу детского творчества 3 
 епархия  качественную «Пасха Красная»  

   подготовку   

   участников   

5 Региональный дистанционное Дипломант 2 степени Фестиваль-конкурс творческих 1 

    работ «Наследники Великой  



    Победы» (конкурс проектов «Пусть  

    всегда будет солнце»)  

6 Региональный дистанционное Дипломант 1 степени Фестиваль-конкурс творческих 1 

    работ «Наследники Великой  

    Победы» (конкурс квестов «Детям о  

    Великой отечественной войне»)  

7 Региональный дистанционное Диплом 2 степени Фестиваль-конкурс творческих 1 
    работ «Наследники Великой  

    Победы» (конкурс фотоколлажей  

    «Лента времени»)  

8 Региональный этап очное Грамота за подготовку Всероссийского конкурса детско- 6 
   участников юношеского творчества по  

    пожарной безопасности  

    «Неопалимая Купина».  

9 Региональный дистанционное Диплом за участие Сетевой познавательно- 2 

    педагогический проект-конкурс  

    «Крепкая, здоровая семья –  

    сильная, великая Россия»  

10 Региональный дистанционное 1 место «Восточный край страны родной» 1 

 (Образовательный     

 сетевой интернет –     

 ресурс «Страна     

 родная»)     

11 Всероссийский дистанционное диплом «Развитие детей дошкольного 1 
    возраста»  
      

12 Всероссийский дистанционное 1 место «Коммуникативность как составная 1 
    часть профессиональной  

    компетентности педагога»  

13 Всероссийский дистанционное 1 место «Использование информационно- 1 

    коммуникационных технологий в  

    педагогической деятельности»  

14 Всероссийский дистанционное 1 место «Профессиональные компетенции 1 
    работников дошкольного  

    образования»  

15 Всероссийский дистанционное 2 место «Современные образовательные 1 

    технологии в д /саду»  

16 Всероссийский дистанционное 1 место Конкурс «Изумрудный город» 1 
    (номинация «Моѐ лучшее занятие»)  

17 Всероссийский дистанционное Сертификат участника Конкурс им.  Л.С.Выготского 1 
      

18 Всероссийский дистанционное 1 место Олимпиада «Педагогическая 1 
    практика»: «Исследовательская  

    компетентность работника ДОУ»  
      

19 Всероссийский дистанционное Свидетельство Конкурс «Изумрудный город»: 1 

    «Мир, который нас окружает» -  

    авторская публикация  
      

20 Всероссийский дистанционное диплом Конкурс профессионального 12 
    мастерства педагогических  

    работников, приуроченный к 130-  



    летию рождения А.С. Макаренко  
      

21 Всероссийский дистанционное 1 место Педагогическое творчество 1 

    воспитателя в номинации  

    «Декоративно-прикладное  

    творчество»  

22 Всероссийский дистанционное 1 место «Лучшая методическая разработка» 1 

    в номинации «Конспекты занятий,  

    уроков»  

23 Всероссийский дистанционное 2 место «12 апреля – Всемирный день 1 
    авиации и космонавтики» в  

    номинации «Тематический уголок»  

24 Всероссийский дистанционное 2 место «Образование и наука 2019» в 1 

    номинации «Образовательный  

    проект»  

25 Всероссийский дистанционное 1 место Профессиональный конкурс для 2 

    педагогов «Будущее за нами» в  

    номинации «Педагогическая  

    статья»  

26 Всероссийский дистанционное 1 место «Осенний калейдоскоп» в 2 

    номинации «Наглядные пособия»  

27 Всероссийский дистанционное 1 место Конкурс педагогического 1 

    мастерства «Инклюзивное  

    образование детей с ОВЗ в  

    условиях реализации ФГОС» в  

    номинации «Информационные  

    материалы» (название работы  

    «Социальная интеграция детей с  

    ОВЗ в ДОУ»)  

28 Всероссийский дистанционное 1 место «Осенний калейдоскоп» в 1 

    номинации «Презентация»  

29 Всероссийский дистанционное 1 место «Инклюзивное образование детей с 1 

    ОВЗ в условияз реализации ФГОС»  

    в номинации «Информационные  

    материалы»  

30 Всероссийский дистанционное 1 место Конкурс тематических уголков и 1 

    стендов «В гости Зимушку зовем» в  

    номинации «Подготовка группы к  

    Новому году»  

31 Всероссийский дистанционное Свидетельство Конкурса для педагогов «Детям о 1 

   участника космосе», посвященный Дню  

    авиации и космонавтики в  

    номинации: «Информационные  

    материалы»  

32 Всероссийский дистанционное 2 место Олимпиада «Подари знание» 1 
      

33 Всероссийский дистанционное Диплом лауреата 2 Конкурс педагогического 2 

   степени мастерства «Новогодний  

    калейдоскоп» в номинации  

    «Методическая разработка»  

34 Всероссийский дистанционное Диплом лауреата 1 Конкурс педагогического 1 
      



   степени мастерства «Педагогические идеи»  

    в номинации «Педагогический  

    проект»  

35 Всероссийский дистанционное Диплом лауреата 1 Конкурс педагогического 1 

   степени мастерства «Педагогический опыт.  

    Идеи. Инновации» в номинации  

    «Дошкольное образование» (статья)  

36 Всероссийский дистанционное Диплом лауреата 1 Конкурс педагогического 2 

   степени мастерства «Новогодний  

    калейдоскоп» в номинации  

    «Оформление группы» (название  

    «Зимние узоры»)  

37 Всероссийский дистанционное Диплом лауреата 1 Дистанционный педагогический 1 

   степени конкурс «Лучшая методическая  

    разработка» в номинации  

    «Консультация»  

38 Всероссийский дистанционное Диплом победителя Профессиональный фестиваль 1 

    «Воспитатель года – 2019» в  

    номинации «Методическая  

    разработка занятия»  

39 Всероссийский дистанционное Диплом 3 степени Конкурс, посвящѐнный Дню 1 

    здоровья «Хочешь быть здоров –  

    будь!» (стенгазета «Давайте растить  

    детей здоровыми!»)  

40 Всероссийский дистанционное Сертификат отличия 1 Тестирование «Методические 1 
   степени аспекты использования ИКТ в  

    процессе организации и проведения  

    занятий и воспитательных  

    мероприятий»  

41 Всероссийский дистанционное Сертификат Тестирование «Актуальные 1 
    проблемы теории и методики  

    дошкольного образования»  

42 Всероссийский дистанционное Диплом Тестирование «Соответствие 1 
    компетенций учителя физической  

    культуры требованиям ФГОС»  

43 Международный дистанционное 1 место Олимпиада «Основы 1 

    профессиональной компетентности  

    педагога ДОУ»  

44 Международный дистанционное Диплом 1 степени Профессиональный конкурс 1 

    «Надежды России» - выставка  

    детского творчества «Слава армии  

    родной»  

45 Международный дистанционное Диплом 1 степени Профессиональный конкурс 1 

    «Надежды России» в номинации  

    «Лучший праздничный уголок к 23  

    февраля» - мини-музей «Наша  

    армия родная»  



VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Педагогический коллектив Учреждения осуществляет образовательный процесс по Основной 
образовательной программе МДОБУ ЦРР-д/с № 24 «Улыбка» (далее - Программа), которая 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое и художественно-

эстетическое развитие.  
Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. Программа состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная 

часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

образовательных областях. Обязательная часть разработана на основе примерных 

общеобразовательных программ дошкольного образования разработанной с учетом примерной 

образовательной программы «Истоки» под редакцией Л.А. Парамоновой, Т.И. Алиевой, Т.В. 

Антоновой и др в соответствии с ФГОС ДО, в которой представлена вся система специфики работы 

дошкольного учреждения. С целью осуществления годовых задач и построения педагогического 

процесса по основным образовательным направлениям используются следующие парциальные 

программы и технологии:  
Физическое развитие: 

1. «Старт» Л.В.Яковлева, Р.А.Юдина 
2. «Здоровый малыш» Береснева З.И.  
Познавательное, речевое развитие: 
1. «Живая экология» А.И.Иванова  
2. «Мир природы и ребенок» Маневцова Л.М. 

3. «Мы» Кондратьева Н.Н.  
4. «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского 

сада» Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.  
5\6. «Игралочка» «Раз – ступенька, два – ступенька»Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

7. «По дороге к азбуке» Кислова Т.Р.  
8. «Обучение грамоте дошкольников и младших школьников» Бондарева Л.Ю.  
Социально-коммуникативное развитие 

1. «Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.В. 
2. «Азбука общения» Щипицына Л.М.  
3. «Организация сюжетной игры в детском саду» Михайленко Н., Короткова Н. 

4. «Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ» Белкина Л.В.  
5. «Уроки добра» Семенака С.И.  
Художественно-эстетическое развитие 

1. «Камертон». Э.П.Костина  
2. «Театрализованные игры – занятия». Л.Баряева ,И.Вечканова.  
3. «Синтез искусств в эстетическом воспитании детей дошкольного возраста» Куревина О.А. 

4. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» Комарова Т.С. (от 3 до 7 лет)  
5. «Конструирование и художественный труд в детском саду» Куцакова Л.В.  
Образовательные  технологии: 

1. Технология проектной и исследовательской деятельности с детьми дошкольного возраста;  
2. информционно-коммуникативные технологии; 



3. элементы ТРИЗ – технологии и РТВ; 

4. мнемотехнология;  
5. игровые технологии;  
6. социально-коммуникативные технологии («Мы вместе» Е.Рылеевой , «Живем в радости» 

В.Онишиной, «Социо-игровые технологии» Е. Е. Шулешко, А. П. Ершовой, В. М. Букатова)  
Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для их полноценного 
развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в современных условиях 

 

 6.1.1 Оценка библиотечно-информационного обеспечения.   

 Отдельного помещения   библиотеки нет. Фонд  методической литературы  составляет 
114 экземпляров и находится в кабинете старшего воспитателя.   

        

№   Параметры   количество  

п/п        

1.  Методическая литература, находящаяся в 60  
  

методическом кабинете 
    

       

2.  Детская художественная литература   10  
        

3.  Периодические издания (для педагогов /для 12  
  

обучающихся) 
     

        
       

4.  Специализированные программы и пособия   10  
       

5.  Справочно - энциклопедические издания   12  
        

6.  Аудиовизуальные издания    5  
        

7.  Электронные издания    5  
         

  Вceгo     114 шт.   
Информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья.  
Официальный сайт образовательной организации имеет адаптированную версию (версию для 
слабовидящих) для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

6.1.2.Информация о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья  
Официальный сайт образовательной организации имеет адаптированную версию (версию для 

слабовидящих) для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Доступкинформационным    системами имеется у административных и 

информационно-телекоммуникационным сетям педагогических работников МБДОУ.  
    

Сведения о провайдере ПAO "Подряд"   

Скорость "Интернет" до 10 Мбит/сек   

Количество автоматизированных рабочих мест 5 шт.(5 компьютеров,).  

для административного персонала     
   

Количество автоматизированных рабочих мест 3 шт.(1 компьютер, 2 ноутбука).  

для педагогического персонала     
     



 
Наличие электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья  

Вывод: Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение в ДОУ 

соответствует требованиям реализуемых образовательных программ, но требуется дополнительное 

оборудование для использования в педагогическом процессе ИКТ по введению ФГОС ДО в 

образовательный процесс ДОУ,учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное 

для организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

 

В МДОБУ ЦРР-д/с № 24 «Улыбка» сформирована материально-техническая база для 
реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.  

Организация питания осуществляется в соответствии с постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3046-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольным образовательных организаций», на основе Сборника технических нормативов, 

рецептур блюд и кулинарных изделий для организации питании детей в дошкольным организациях 

Удмуртской Республики, в соответствии с примерным меню, утвержденным заведующи м 

дошкольным образовательным учреждением, рассчитанным не менее чем на 2 недели с учетом 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и 

рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания детей в дошкольных 

образовательных организациях. Пищеблок дошкольной организации оборудован необходимым 

технологическим, холодильным и моечным оборудованием. Объемно-планировочное решение 

помещений пищеблока предусматривает последовательность технологических процессов.  
Территория детского сада площадью 0,8га. разделена на 10 игровых участков, спортивную 

площадку и хозяйственные зоны. Игровые площадки постоянно ремонтируются и поддерживаются  
в соответствии с программными требованиями и нормами СанПиН.  

В 2019 году в Учреждении провели текущий ремонт 10 групп, реконструкцию 2 спальных 

помещений, холлов 1 и 2 этажей, медкабинета, физкультурного зала. Построили новые малые 

архитектурные формы и игровое оборудование на участке. Провели ремонт теневых навесов, спил 

аварийных деревьев на участке, озеленение территории детского сада.  
Спортивная площадка с необходимым набором спортивных сооружений обеспечивает 

необходимый уровень физической подготовки воспитанников. 

В здании детского сада общей площадью 2193,4 кв. м.  функционирует:  

 Спортзал в наличии: шведские стенки с набором приставных досок и лестниц, 

разновысотные скамейки, ребристые дорожки, баскетбольные щиты, канаты и веревки, 
гимнастическое бревно, дуги для подлезания, кубы для спрыгивания, мишени для метания. Мелкий 
спортивный инвентарь: мячи большие и малые, обручи, палки, тарелки, гантели, ракетки для 
большого и малого тенниса, кубики, кегли, флажки, платочки, погремушки, мешочки ленточки, 
кольцеброс. Шведские стенки с досками, велотренажер, гребной тренажер, спортивный комплекс 
«Батыр», беговая дорожка батут, крутящийся диск, качели, мячи-хопы, массажные дорожки. 
Нетрадиционное оборудование для коррекции стопы: набивные бревна, гусеница, змея.

 Музыкальный зал - телевизор ЖК, домашний кинотеатр, пианино, музыкальный центр, 
проигрыватель, металлофоны, комплекты для детского оркестра, караоке, костюмы, атрибуты и



декорации для театрализованной деятельности.  

 Методический кабинет: компьютер – 1, многофункциональное устройство: ксерокс, 
принтер, сканер – 1.

 Логопедический пункт - в ДОУ работает логопедический пункт, созданный в целях 

своевременного выявления детей с нарушениями речевого развития и оказания практической 
помощи максимально большему количеству воспитанников ДОУ, имеющими нарушения 

произносительной стороны речи В кабинете логопункта находится следующее оборудование: 
настенное зеркало для индивидуальной работы над звукопроизношение, зеркало 9x12 см - 10 шт., 

стол возле настенного зеркала для индивидуальной работы с ребенком и 2 стула; наборное полотно; 

наглядный материал, используемый при обследовании детей; наглядный материал по развитию 
речи, систематизированный в конвертах и папках; матеариал для развития мелкой моторики, 

речевого дыхания, слухового восприятия, учебные пособия в виде карточек-символов (графических 
изображений звуков, слов, предложений и т.д., карточек с индивидуальными заданиями, альбомов 

для работы над звукопроизношением); различные речевые игры
 На базе МДОБУ ЦРР «Д/с- № 24 «Улыбка» в рамках программы ДОСТУПНАЯ СРЕДА 

функционирует «Блок коррекционной помощи» для детей-инвалидов, целью которого является 
оказание помощи в развитии, адаптации, реабилитации детей с ограниченными возможностями 
здоровья, создание безбаръерной доступной среды для детей-инвалидов, что является 
приоритетным направлением государственной социальной политики.

В блок коррекционной помощи входят несколько помещений: группа для детей инвалидов, 
кабинеты специалистов: логопеда, логопеда-дефектолога, физкультурный зал. Кабинеты 

специалистов находятся на первом этаже, рядом с группой для детей-инвалидов, что облегчает 
проведение образовательного процесса, а также сенсорная комната.  

Применение современных методов оздоровления и здоровьесбережения является 
необходимой основой в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Одной из 

современных технологий реабилитации детей является работа в специально организованном 
(интерактивном) пространстве сенсорных комнат с применением свето-цвето-звукового 

оборудования и мягкого наполнения окружающей среды.  
В сенсорной комнате создаются условия для тренировки навыков саморегуляции и 

расслабления. Спокойная обстановка в сочетании с мощным положительным влиянием эффектов 

сенсорной комнаты: мягкого света, расслабляющей музыки - помогают ребенку максимально 

расслабиться, успокоиться, ощутить защищенность, почувствовать уверенность в себе, развить 

навыки общения, расширить круг представлений об окружающем. Пребывание ребенка в новой 

необычной обстановке сенсорной комнаты позволяет ему раскрепоститься, настроиться на 

активную деятельность, создает благоприятный эмоциональный фон. 

 

Задачи : 

1. Снимать эмоциональное и мышечное напряжение детей.  
2. Развивать и корректировать зрительные, слуховые и 

тактильные ощущения.  
3. Развивать творческие способности. 

4. Развивать и корректировать умения выражать свои эмоции.  
5. Оптимизировать уровень тревожности. 

Пескотерапия (песочная терапия) — это вид современной арт-терапии и арт-педагогики,  
включающий систему игр с песком, позволяющих раскрыть индивидуальность каждого ребѐнка, 
разрешить его психологические затруднения, 



 
Интерактивная панель «Таинственная лунная ночь! Зажги луну и звезды!» 

Замечательная панель, совмещает в себе пузырьковые панели и светодиодное интерактивное 

освещение. Ребенок может самостоятельно включать и выключать все эффекты с пульта 

управления или с помощью кнопочек на панели – зажечь луну или звезды, зажечь свет в окне 
домика. 

Воздушно-пузырьковые световые колонны значительно усиливают сенсорные ощущения.  
В них перемещаются пузырьки воздуха, меняется цвет воды и можно наблюдать за медленным 
движением разноцветных рыбок. При этом развиваются зрительное восприятие, внимание, 
координация, а также состояние покоя, расслабление.  

Для развития тактильной чувствительности и вестибулярного аппарата, создания 
положительного эмоционального настроения во время занятий используются «сухой бассейн», 
наполненный шариками, а также напольные тактильные дорожки.  

Сенсорная (тактильная) дорожка состоит из разноцветных и разнофактурных модулей с 
различными тактильными поверхностями (мягкая, жесткая, гладкая, шероховатая, колкая).  

Настенное интерактивная панель «Бесконечность» дает различные стимулирующие 
визуальные, акустические и тактильные эффекты, развивают пространственные ощущения.  

Фибероптические волокна «Звездный дождь» придают визуальную, тактильную 
стимуляцию, чувство спокойствия. Их можно трогать, держать в руках  

Интерактивный сенсорный комплекс «Радуга» - образовательный комплекс, оснащенный 

игровыми приложениями, направленными на развитие памяти, логического мышления, 
координации внимания. Внутри встроен компьютер, в наличие имеются развивающие приложения, 
соответствующие ФГОС.  

Фридрих Фребель разработал свой дидактический материал (т.е. «обучающий» материал) 

для детей дошкольного возраста – первый в мире дидактический материал для дошкольников. Он 
получил название «дары Фребеля». Данный дидактический материал развивает у детей 

дошкольного возраста познавательную, речевую, игровую, двигательную и творческую активности, 
способствует организации самостоятельной игровой деятельности детей.  

Важный элемент данной комнаты — это релаксация, каждый ребенок может лечь на 

мягкий пуф, который придаст ему удобное положение тела, или на мягком покрытии, что будет 

способствовать полному расслаблению. Во время отдыха, релаксации и для визуализации звучит 

успокаивающая музыка и включается звездное небо.  
Вывод: Для детей с ОВЗ созданы все условия для реабилитации и сохранение физического и 

психического здоровья воспитанников; реализация модели развивающей предметно 
пространственной среды в рамках инклюзивного образования;  

Предметно-пространственная развивающая среда совершенствуется согласно требованиям 

ФГОС ДО, позволяющая ребенку успешно развиваться в разных видах деятельности. Для детей в 

группах оборудованы центры активности: уголок сюжетно-ролевой игры, сенсорный уголок, уголок 

природы, центр экспериментирования, изоуголок, литературный центр, центр безопасности и 

познания. Все базовые компоненты развивающей предметной среды детского сада включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития детей.  
При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие 
игровую, познавательную, обеденную зоны.  

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, настольно-печатные и дидактические игры.  

 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, спортивный 
инвентарь, атрибуты для сюжетно-ролевых игр и пр.).

Вывод: Материально-техническая база и территория ДОУ находятся в удовлетворительном 

состоянии и соответствуют действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ. Для повышения качества 

предоставляемых услуг необходимо провести ремонтные работы помещений общего назначения, 

пополнить группы и помещения ДОУ необходимым оборудованием в соответствии с Примерным 

перечнем игрового оборудования. Продолжать создавать предметно-пространственную среду 

смыслообразующую с элементами трансформации (маркеры). Создавать условия для развития 

сюжетно-ролевых игр. 

 

VIII. Финансово-хозяйственная деятельность 

 

Финансово-хозяйственная деятельность детского сада направлена на реализацию уставных 
целей. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов являются:  

 средства муниципального бюджета;

 средства краевого бюджета

 родительская плата

 имущество, переданное МДОБУ собственником;

 иные источники, предусмотренные действующим законодательством

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка  
- «Детский сад-№ 24 «Улыбка» в 2018-19 г приняло участие в программе по капитальному ремонту 
в части замены деревянных оконных блоков на окна из ПВХ-конструкций. В результате реализации 

Государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 

2013-2020 годы, в части установки окон из ПВХ-конструкций в 2019 году в МДОБУ ЦРР - д/с № 24 
«Улыбка» АГО в 2019 году было установлено 54 окна из ПВХ-конструкций на сумму 1 668,4 тыс. 

рублей.  
Финансирование осуществлялось за счет бюджета Приморского края и бюджета Арсеньевского 

городского округа.  
Основание: Государственная программа Приморского края «Развитие образования Приморского 

края» на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от  
07.12.2012 № 395-па; 



 
- письмо Управления образования администрации Арсеньевского городского округа от 20.02.2018 
№276-05.  
В бюджете Арсеньевского городского округа на 2019 год на эти цели было запланировано 333 ,68 
тыс. рублей.  
Объем  средств  из краевого бюджета составил 1 334,72 тыс. рублей. 

 
 
 
 
 

 

Группа объект кол-во окон 
   

№ 2 все помещение 7 шт 
   

№ 3 все помещение 8 шт 
   

№ 4 приемная, спальня 4 шт 
   

№ 5 все помещение 8 шт 
   

№ 6 спальня, приемная, группа 6 шт 
   

№ 9 все помещение 8 шт 
   

№ 10 приемная,спальня 5 шт 
   

№ 12 приемная, спальня 3 шт 
   

№ 11 спальня, санузел 5 шт 
   

 

За счет указанных источников приобретены в 2019 году: 
 

№ Наименование приобретенного оборудования Сумма 
   

1 Холодильная камера 29000-00 
   

2 Водонагреватель 10 000 
   

3 Мягкий инвентарь (покрывала, одеяла, матрасы) 80 000 
   

4 Спецодежда для работников пищеблока 17000-00 
   

5 Термометры для холодильников на пищеблок, гигрометры 2680-00 
   

6 Светильники 10000-00 
   

7 Посуда на 2,12 группу 10000-00 
   

   

8 Канцтовары 25000 

10 Стульчики детские 34 600 
   

11 Куклы 18 238 

12 Спортинвентарь 11 042 
   

13 Пособия Воскобовича 20 179 

14 Лего ДУПЛО 17 652,50 
   

15 Конструкторы 12 282 

16 Ноутбук, проектор 44 606,50 
   

   
17 Шкафчики 61 680 

   

18 Стульчики детские, столы 45 300 
   

   

19 Спорткомплекс ДСК "Формула здоровья" Мурзилка S 28 334.00 руб. 

20 Спорткомплекс ДСК Городок Дачный №16 с качелями 31 000.00 руб 



21 Горка большая 180*64*110 см 5 763.00 руб. 

22 Горка детская средняя 128*55*81 см 2 754.00 руб 

   

23 Столы для игр с водой и песком 2552,4 

24 Палатка детская игровая 1289,25 

25 Палатка детская игровая «Паравозик» 846,35 

26 Песочница «Ракушка» 841 

27 Спортивный баннер для метания 11340 

28 Спортивный баннер для метания 9000 

29 Стулья детские (регулируемые) 82 964,00 

30 Пособия по Воскобовичу 20 000 

31 Конструкторы ТИКО 41 000,00 

32 Баннеры для метания 13 000 

 

Расходование субвенций на учебные расходы из краевого бюджета Приморского края в 2019 

году в рамках подготовки МДОБУ ЦРР - д/с № 24 «Улыбка» к новому учебному году 2019-2020г. 
 

№ Наименование товара (шт.) возрастная группа Общая сумма 

п/     (руб.) 

  Общая годовая сумма- 621 099,00  

1 Горка большая 1 группа № 3 5763,00 

2 Спорткомплекс «Городок» 1 физкультурная площадка 31000,00 

3 Спорткомплекс «Формула здоровья» 1 группа № 9 14167,00 

4 Спорткомплекс «Формула здоровья» 1 группа № 1 18741,00 

5 Спорткомплекс «Веселый малыш» 1 группа № 3 14 093,00 

6 Стол для игр с водой и песком 2 группа № 3,9 2552,4 

7 Палатка детская игровая 1 группа № 1 1289,25 

8 Палатка детская игровая «Паровозик» 1 группа № 2 846,35 

9 Песочница «Ракушка» 1 группа № 9 841,00 

10 Спортивный баннер для метания 2 группа №1, 11340,00 

11 Спортивный баннер для метания 2 группа № 4 9000,00 

12 Стулья детские (регулируемые) 107 группы 1,2.,3,4 86 494,00 

13 Пособия по Воскобовичу 30 группа № 10 20 000 

14 Конструкторы ТИКО 51 группа № 1,4,12 41 000,00 

15 Канцтовары  все группы 12 011,00 

16 Баннеры для метания 2 группа № 12,№ 5 13 250,00 

17 Канцтовары  все группы 29 135,00 

18 Стульчики регулируемые 100 группы № 5,6,9,10 102 798,00 

19 Игровые наборы 11 все группы 17 096,00 

20 Игровая мебель(детская кухня) 5 группа № 6,№ 4,№ 2,№ 1,10 26 631,00 

21 Игрушки (лошадка-качалка на ясли) 2 группа № 3 3 000,00 

22 Набор детской посуды 126 предметов 1 группа № 4 2 590,00 

23 КОМПЛЕКТ ДЕТСКОЙ ПОСУДЫ 1 группа № 10 2 320,00 

24 КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ 24 1 группа № 5 1 810,00 

25 Набор инструментов 36 деталей 1 группа № 12 1 290,00 

26 Кукольный театр "Профессии" / в 1 группа № 6 2 150,00 

 системе    

27 Кукольный театр "Сказки о животных" 1 группа № 5 4 000,00 

28 Кукольный театр "Русские сказки" 1 группа № 7,8 3 500,00  



29 Канцтовары  все группы 4 536,00 

30 ТИКО-конструкторы 54 группа № 12 46 400,00 

31 Столы регулируемые 6 группа № 11 28 056,00 

32 Конструктор «Полидрон» 3 группа № 7,8,10,2 47 600,00 

33 Робототехнический набор«Мататалаб» 1 группа № 2 22 500,00 
 ОБЩАЯ СУММА   621 099,00 

 

Вывод: Финансовое обеспечение и оснащение образовательного процесса строится в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования и способствует качественной организации образовательной работы с детьми по 
реализации содержания всех образовательных областей программы. 

 

IX. Показатели деятельности Муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №24 «Улыбка» 

Арсеньевского городского округа, подлежащие самообследованию  
N Показатели Единица 

п/п  измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 228 человек 

 программу дошкольного образования, в том числе:  

1.1.1 В режиме полного дня  (8-12 часов) 202человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 26 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 0 человек 
 сопровождением на базе дошкольной образовательной организации  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 45 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 183 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 228 человек - 

 численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 212человек/90 

  % 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 11 человек 
 ограниченными возможностями здоровья в общей численности /4.8/% 

 воспитанников, получающих услуги:  

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 11 человек 
 развитии 4.8/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 11 человек 
  4,8/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 11 человек 

  4,8/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 15.4 дето/день 
 образовательной организации по болезни на одного воспитанника  

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 19 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 5человек-26/% 
 имеющих высшее образование  
   

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 4 человека/ 



 имеющих высшее образование педагогической направленности 21% 

 (профиля)  

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 14человек - 

 имеющих среднее профессиональное образование 74% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических  работников, 13человек/- 
 имеющих среднее профессиональное образование педагогической 68% 

 направленности (профиля)  

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 13 человек – 
 которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 68% 

 категория, в общей численности педагогических работников, в том  

 числе:  

1.8.1 Высшая 6человек-32% 

1.8.2 Первая 7 человек-37/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в  

 общей численности педагогических работников, педагогический стаж  

 работы которых составляет:  

1.9.1 До 5 лет 4человека- 

  25/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 5человек-26/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 2человека- 

 общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 10,5/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 5 человек 
 общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 26/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 19/100/% 
 административно-хозяйственных работников, прошедших за  

 последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную  

 переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной  

 осуществляемой в образовательной организации деятельности, в  

 общей численности педагогических и административно-  

 хозяйственных работников  

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 19/100/% 
 административно-хозяйственных работников, прошедших повышение  

 квалификации по применению в образовательном процессе  

 федеральных государственных образовательных стандартов в общей  

 численности педагогических и административно-хозяйственных  

 работников человек  

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 19/228 
 образовательной организации  

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических  

 работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда да 

1.15.5 Учителя- дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 5кв.м. 

 образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника  

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 238.3кв.м. 



 деятельности воспитанников  

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую да 
 активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на  

 прогулке  

 

X. Общий вывод: 

 

Анализ показателей указывает на то, что Учреждение имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО.МДОБУ ЦРР-д/с № 24 «Улыбка» укомплектован достаточным 

количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 

регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность 

образовательной деятельности.  
В сравнении с предыдущим отчетным периодом за истекший период в развитии МДОБУ ЦРР-

детский сад № 24 «Улыбка" прослеживается положительная динамика в отношении улучшения 

материально технической базы, обогащения предметно — пространственной среды, качественной 
подготовки педагогических кадров.  

МДОБУ ЦРР-д/с № 24 «Улыбка» создает условия для реализации гарантированного гражданам 
РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.  

Основными целями по направлению деятельности образовательного учреждения являются:  
в дошкольном образовании — реализация права каждого ребѐнка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и 
психического развития детей как основа их успешного обучения в школе;  

в дополнительном образовании детей — создание условий для продуктивного использования 
peсурса детства, в целях получения образования, адекватного творческой индивидуальной личности  
и социализации, а также обеспечение преемственности и непрерывности в содержании и 
организации учебно-воспитательного процесса. 


