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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад №24 «Улыбка» создано в 1981 году на основании 

решения Исполнительного комитета Арсеньевского городского Совета народных 

депутатов и до 01.03.1993 г., входило в списочный состав жилищно-коммунального 

управления машиностроительного завода «Аскольд».          

С 01.03.1993 г.  дошкольное учреждение № 24 выведено из списочного состава 

МЖКП «Нептун» и переведено в городской отдел народного образования 

Арсеньевского горисполкома 

Учредителем Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад №24 «Улыбка» является  Арсеньевский 

городской округ в лице Администрации Арсеньевского городского округа, которая 

осуществляет контроль и общее руководство за деятельностью учреждения.  

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством РФ в сфере образования и Уставом учреждения, 

зарегистрированным в установленном порядке. Устав соответствует требованиям 

действующего законодательства РФ в сфере образования. 

Местонахождение учреждения:  

Юридический адрес: 692330, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Щербакова, 

3, а; 

Фактический адрес: 692330, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Щербакова, 

3, а; 

Телефон: 8 (42361)4-02-92 

Е-mail:mdou-24 @mail.ru 

Учреждение является юридическим лицом, распоряжается имуществом, 

закрепленным за ним на праве оперативного управления, имеет гербовую печать, 

штамп, может иметь самостоятельный баланс и лицевые счета, может от своего 

имени приобретать и осуществлять неимущественные права, несет обязанности, 

выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством РФ. 

Образовательная деятельность ведется на основании лицензии выданной 

департаментом образования и науки Приморского края.  

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ и уставом учреждения и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.  

Общее руководство осуществляет заведующий детским садом, который 

назначается на должность и освобождается от должности учредителем.  

Режим работы ДОУ. 

 Пятидневная рабочая неделя с 7.30 до18.00.  

 Нерабочие дни – суббота, воскресенье, а также праздничные дни, установленные 

законодательством РФ.  

 Плата за содержание ребенка в ДОУ вносится в размере, установленном 

действующими муниципальными правовыми актами АГО не позднее 15 числа 

текущего месяца. 

Традиции ДОУ 

Основная идея деятельности нашего учреждения – «Детский сад-территория 

комфорта». 



Для этого коллектив выстраивает свою деятельность, опираясь на принцип 

личностной и деятельности ориентации. 

Цель воспитательной системы: 

 Всестороннее воспитание и развитие индивидуальности каждого ребенка 

дошкольного возраста.  

 Создание оптимальных условий для возможности радостно и содержательно 

прожить дошкольное детство. 

Всем детям предоставляются возможности проявлять и развивать свои творческие 

способности. 

 

В ДОУ проводится: 

 День открытых дверей для родителей- 2 раза в год. 

 Участие в мероприятиях и конкурсах разного уровня. 

 Праздники и развлечения: «День знаний», «День Семьи», «Мама, папа, я 

– спортивная семья», «День матери», «Осенины», «Масленица», «Капустница». 

 Ежегодные конкурсы ДОУ: «Фестиваль семейных талантов», «Мисс и 

Мистер «Улыбка», «Осенние фантазии», «Талисман года», «Игрушка на елку», 

«Подарок маме». 

 Образовательные проекты «23 февраля – День защитника Отечества», 

«Светлая Пасха», «Берегись бед – пока их нет!», «Лето красное – прекрасное!» 

 Организуются трудовые десанты: «Наш красивый детский сад». 

Активные участники всех мероприятий родители воспитанников дошкольного 

учреждения. 

 

2. ВОСПИТАННИКИ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

В детском саду функционируют:11 групп. 

 

 1 младшая группа (2-3 года) – 2; 

 2 младшая группа (3-4 года) – 2; 

 Средняя группа(4-5 лет) – 2; 

 Старшая группа(5-6 лет) – 1; 

 Подготовительная группа (6-7 лет) – 2; 

 Группа кратковременного пребывания «Особый ребенок» (разновозрастная) – 

1  

 Группа кратковременного пребывания для детей раннего возраста 

\адаптационная\ «Первые шаги в детском саду» -1 

Общая численность сотрудников-50 человек 

Общая численность детей: 236 

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. 
 

3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 
Педагогический коллектив МДОБУ ЦРР д\с №24 «Улыбка» в 2018\2019 учебном году 

осуществлял педагогическую деятельность согласно общей образовательной программы 

дошкольного образования, разработанной на основе образовательной программы развития и 

воспитания детей дошкольного возраста «Истоки».  

Педагоги в своей образовательной работе активно используют современные методы и 

технологии, составляют и реализуют образовательные проекты, парциальные программы в рамках 

основных образовательных направлений, что позволяет повысить качество воспитательно-

образовательного процесса в учреждении.  

Общая численность педагогического персонала: 19(старший воспитатель -1, воспитатели – 15, 

музыкальный руководитель – 1, инструктор по физкультуре – 1, учитель-дефектолог – 1) 

Образование Уровень квалификации 

Высшее 

педагогическое 

Средне-

специальное 

Обучаются Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Нет 

категории 

4 13 1 6 7 3 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Прохождение курсов повышения квалификации 



№ 

п/п 

Вид обучения Направление Название программы Место проведения Колич

ество 

участн

иков 

1 Курсы 

повышения 

естественно-

научное 

Инновационная практика естественно-научного 

образования и природоохранной деятельности детей и 

молодежи 

г.Владивосток 2 

2 Курсы 

повышения 

дошкольное 

образование 

Проектирование предметно-пространственной 

развивающей среды в ДОО в соответствии с ФГОС ДО 

отделение дополнительного 

образования ООО Издательство 

Учитель 

4 

3 Курсы 

повышения 

ОВЗ Обеспечение доступности объектов и услуг 

государственных учреждений  и других организаций для 

людей с ОВЗ 

учебно-методический центр 

г.Иркутск 

1 

4 Курсы 

повышения 

дошкольное 

образование 

ФГОС ДО:перспективы и проблемы развития ПКИРО г.Владивосток 4 

5 Курсы 

повышения 

аттестация Подготовка специалистов образовательных организаций к 

работе в экспертных группах по аттестации 

г.Арсеньев 1 

6 Семинар развивающие 

технологии 

Реализация требований ФГОС посредством применения 

технологии "Развивающие игры Воскобовича В.В. 

г.Арсеньев 2 

7 Курсы 

повышения 

дошкольное 

образование 

Ритмика в дошкольной организации отделение дополнительного 

образования ООО Издательство 

Учитель 

1 

8 Курсы 

повышения 

ОВЗ Психолого-педагогическое сопровождение образования 

детей с РАС в условиях реализации ФГОС 

МЦДО ООО Бакалавр-Магистр 1 

9 Курсы 

повышения 

ИКТ Пользователь ПК с углубленным изучением MS Office ООО ДВ центр кадровых 

технологий "Эксперт" 

1 

10 Курсы 

повышения 

дошкольное 

образование 

Дошкольное образование:личностное развитие в условиях 

реализации ФГОС ДО 

ООО Столичный учебный центр 

г.Москва 

1 

11 Курсы 

повышения 

экологическое 

воспитание 

Оргнизация экологического воспитания и 

природоохранной деятельности:международный опыт 

ПКИРО г.Владивосток 3 

12 Курсы 

повышения 

ИКТ Как создавать наглядны материал в программе "Фотошоп" ИП Прозументова М.Н. 1 



Методическая активность педагогов ДОУ 

Название мероприятия уровень количест

во 

участник

ов 

(слушате

лей) 

количество 

выступающих 

(распространя

ли опыт) 

Семинар-практикум «Проведение 

прогулки с детьми» 

муниципальный 3 - 

Педагогическая конференция «Проектное 

управление как механизм развития 

системы образования АГО» 

муниципальный 4 1 

Практикум для воспитателей групп 

раннего возраста «Медико-

педагогический совет в ДОУ» 

муниципальный 3 Куратор 

выступающих - 

1 

Семинар в рамках проведения «Школы 

конкурсанта» 

муниципальный 4 - 

Городской семинар «Природные 

богатства родного края» 

муниципальный 2 - 

семинар "Одаренный ребенок в массовом 

образовательном учреждении" 

муниципальный 6 - 

семинар «Методические аспекты развития 

речи дошкольников в реализации ФГОС 

ДО» 

муниципальный 6 - 

Научно-практическая конференция 

«Инновационная весна» 

муниципальный 11 8 

семинар «Основы теории и методики 

развития речи детей дошкольного 

возраста» 

муниципальный 7 2 

Фестиваль образовательных технологий и 

методик  

муниципальный 16 16 

Образовательный семинар 

«Функциональные возможности 

интерактивной доски. Приемы работы» 

муниципальный 6 - 

Мастер-класс «Терренкур в летней 

прогулке с детьми» 

муниципальный 3 - 

ГМО старших воспитателей муниципальный 1 1 

ГМО познавательное развитие муниципальный 2 

2 

2 

2 

- 

- 

2 

1 

ГМО по социально-коммуникативному 

развитию 

муниципальный 2 

2 

2 

- 

2 

1 

ГМО по художественно-эстетическому 

развитию 

муниципальный 3 1 

ГМО по физическому развитию муниципальный 2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

ГМО по речевому развитию муниципальный 2 - 

Приморский слет педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования 

краевой 4 - 



Съезд педагогических работников 

Приморского края «Национальный проект 

«Образование», как фактор 

опережающего развития региона» 

краевой 3 - 

Фестиваль современных образовательных 

технологий  «Образование в фокусе 

массмедиа» 

краевой 4 - 

Краевая педагогическая конференция 

«ФГОС дошкольного образования: 

перспективы и проблемы реализации» 

краевой 4 4 

Семинар «Национальный проект 

«Образование»: инновационная повестка 

для региона» 

краевой 3 - 

Фестиваль «Педагогическая весна – 2019» краевой 5 5 

Семинар «Эффективная работа в кабинете 

Сенсорной Интеграции. От планирования 

к практике» 

краевой 1 - 

Всероссийский фестиваль «Естественно-

научное образование и просвещение: 

современные вызовы» в рамках Открытой 

школы Приморского акеанариума 

всероссийский 2 - 

Публикация материалов в сетевом 

издании «Педжурнал» 

всероссийский 1 - 

Вебинар «Психосоматика, эмоциональные 

причины заболевания» 

всероссийский 1 - 

Вебинар «Игровые технологии и их 

преимущества в образовательном 

процессе» 

всероссийский 1 - 

Вебинар «ЭОР в образовательном 

процессе» 

всероссийский 1 - 

Вебинар «Формирование 

естественнонаучных и социальных 

представлений у детей дошкольного 

возраста» 

всероссийский 1 - 

Вебинар «Проектная деятельность в 

образовательном учреждении» 

всероссийский 1 - 

Конференция «Перспективы развития 

системы образования» 

всероссийский 1 - 

Вебинар «Организация игровой 

деятельности в свете требований ФГОС 

ДО» 

всероссийский 1 - 

Вебинар «Использование ТИКО-

моделирования в развитии детей с ОВЗ 

всероссийский 1 - 

Конференция «Дошкольное и среднее 

образование: опыт, проблемы, решения» 

всероссийский 1 - 

Вебинар «Компьютерные игры как 

средство развития социального 

интеллекта детей с отклонениями в 

развитии» 

всероссийский 1 - 

Вебинар «Учимся развивать логическое 

мышление дошкольников и младших 

школьников» 

всероссийский 1 - 

Вебинар «Содержание и особенности 

проведения коррекционно-развивающих 

занятий с детьми с задержкой 

психического развития» 

всероссийский 1 - 



 

Участие в профессиональных конкурсах 

Название мероприятия уровень количество 

участников 

количество 

победителей, 

призеров 

Смотр-конкурс "Комфортная РППС ДОУ 

как фактор развития ребенка раннего 

дошкольного возраста"  

муниципальный  

 

3 - 

Педагог года-2019 муниципальный  

 

1 - 

Приморский форум образовательных 

инициатив  

региональный 

 

- - 

Воспитатель года Приморского края-

2019 

 

региональный 

 

- - 

Воспитать человека - 2018 

 

региональный 

 

- - 

Конкурс "Воспитатели России - 2018" региональный - - 

Конкурс "Воспитатели России - 2018" 

 

всероссийский 

 

- - 

Конкурс  им. Л.С.Выготского   всероссийский 2 - 

смотр-конкурс «Образцовый детский сад 

– 2018-2019». 

всероссийский 

 

- - 

Всероссийский конкурс педагогического 

мастерства им. А.С.Макаренко 

всероссийский - - 

Выставка "На виду" 

 

международный 

 

- - 

Региональный конкурс «Родина у нас 

одна» 

региональный 4 4 

Краевой конкурс «Ажурная снежинка» краевой 5 5 

Конкурс «Современные образовательные 

технологии в детском саду»  

 

краевой 3 

 

3 

Краевой фестиваль талантов «Достань 

свою звезду» 

краевой 1 - 

Конкурс «Страны огромной малая 

частица» 

краевой 3 3 

Конкурс «Страна родная» краевой 3 - 

Всероссийский конкурс «Инновации в 

образовании» 

всероссийский 1 1 

Всероссийский конкурс «Лучшая 

предметно-развивающая среда» 

всероссийский 1 1 

Всероссийский конкурс «Дошкольная 

педагогика как отрасль педагогической 

науки» 

всероссийский 1 1 

Всероссийский конкурс 

«Здоровьесберегающие технологии в 

всероссийский 1 1 

Вебинар «Английский для воспитателей» всероссийский 1 - 

Вебинар «Саморегуляция в контексте 

развития современного дошкольника» 

всероссийский 1 - 

Вебинар «Обобщение передового 

педагогического опыта» 

всероссийский 1 - 

Научно-практический вебинар 

«Сенсорные особенности детей с РАС» 

всероссийский 1 - 



дошкольном образовании» 

Всероссийский конкурс «Персональный 

сайт педагога» 

всероссийский 1 1 

Всероссийский конкурс «Педагогическая 

копилка» 

всероссийский 1 1 

Всероссийский конкурс «Эссе педагога» всероссийский 1 1 

Всероссийский конкурс 

«Взаимодействие педагогов и родителей 

в условиях реализации ФГОС» 

всероссийский 1 1 

Всероссийский конкурс «Игровая 

деятельность в  ДОУ по ФГОС» 

всероссийский 1 1 

Всероссийский конкурс 

«Профессиональные компетенции 

педагогических работников дошкольного 

образования» 

всероссийский 1 1 

Всероссийский конкурс «Лучшая 

методическая разработка новогоднего 

праздника» 

всероссийский 1 1 

Всероссийский конкурс «Волшебные 

трафареты» 

всероссийский 1 1 

Всероссийский конкурс «Успешные 

практики в образовании» 

всероссийский 1 1 

Всероссийский конкурс «Педагогическое 

творчество воспитателя» 

всероссийский 1 1 

Всероссийский конкурс «Лучшая 

методическая разработка» 

всероссийский 1 1 

Всероссийский конкурс 

«Коммуникативность как составная 

часть профессиональной компетентности 

педагога» 

всероссийский 1 1 

Всероссийский конкурс «Изумрудный 

город. Номинация: Мое лучшее занятие» 

всероссийский 1 1 

Всероссийский конкурс 

«Профессиональные компетенции 

педагогических работников дошкольного 

образования» 

всероссийский 1 1 

Всероссийский конкурс «Воспитатель 

года – 2019» 

всероссийский 1 1 

Всероссийский конкурс «Гоголятник» всероссийский 1 1 

Всероссийский конкурс «Хочешь быть 

здоровым – будь» 

всероссийский 1 1 

Международный педагогический 

конкурс «Педагогика 21века: опыт, 

достижения, методика» 

международный 1 1 

Международный конкурс «Надежды 

России» 

международный 3 3 

 



 

Таким образом, педагоги регулярно принимают участие в мероприятиях разного уровня, 

образовательный ценз педагогического состава – 95% имеющего специальное педагогическое 

образование. Качественный состав педагогов, имеющих квалификационную категорию – 68%. 

Состав педагогического коллектива отличается стабильностью, инициативностью, стремлением к 

творчеству. Педагоги ежегодно принимают участие в городских методических объединениях: 

«Развитие речи», «Познавательное развитие» «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие», «Ранний возраст».  

В учреждении в системе проводятся педагогические советы, семинары, методические 

объединения, открытые мероприятия. Результаты методической работы педагогов представлены в 

виде дидактических игр, методических пособий, подборок материалов по образовательным 

областям и видам деятельности, авторско-методических разработок по всем видам деятельности с 

детьми дошкольного возраста. 

Исходя из анализа кадровой обеспеченности учреждения, можно сделать вывод, что 

учреждение располагает педагогическими кадрами, имеющими необходимую образовательную 

подготовку для реализации образовательной программы. 

 

4. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Материально-техническое обеспечение 
 Территория детского сада площадью 0,8га. разделена на 12 игровых участков, 

спортивную площадку и хозяйственные зоны. Игровые площадки постоянно 

ремонтируются и поддерживаются  в соответствии с программными требованиями и 

нормами СанПиН.  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 проходила реализация проекта по открытию «Блока коррекционной 

помощи» для детей-инвалидов.  

Цель проекта по созданию блока коррекционной помощи  - это помощь в развитии, 

адаптации, реабилитации  детей с ограниченными возможностями здоровья, 

создание безбаръерной доступной среды для детей-инвалидов, что является 

приоритетным направлением государственной социальной политики.  

 Срок реализации проекта - 6 месяцев, за счет средств федерального, краевого 

и местного бюджета.   

Распределение субсидий   

по программе «Доступная среда» 

№ 

п/п 

Размер субсидии 

(тысяч рублей) 

 федеральный краевой местный всего 

 1 025,48 139,84 35,000 1 200 280,00 
 

В блок коррекционной помощи  вошли 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. 

С детьми работают логопед- дефектолог В.Е. Одинцова, логопед и ст. воспитатель 

Е. В. Ващенко, воспитатель группы Е. С. Крылова. Итоговым продуктом, при 

реализации  проекта стало создание СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ. В помещении 

бывшего бассейна полностью был проведен капитальный ремонт за счет средств 

местного бюджета.  

 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ «СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ» 

в МДОБУ  ЦРР «д/с-«Улыбка»-№ 24» за счет средств местного бюджета 

№п/п Мероприятия сумма 

1. Установка окон, замена дверей в сенсорной комнате 221 000,00 

2. Ремонт сенсорной комнаты, санузел, кабинеты 

специалистов, замена окон в кабинете логопеда, 

логопеда-дефектолога, инструктора по физ-ре 

500 000,00 

3. Замена окон в 8 группе 49 000,00 

4. Замена окон в приемной физкультурного зала, в самом 

зале 
281 000,00 

                           

                               Итого: 1  млн. 051,00 рублей(местный бюджет) 

 



Выполнены основные мероприятия по доступной среде: 

№ 

п/п 
Мероприятия по доступной среде Сумма по 

договорам 

1. Обеспечение архитектурной доступности 

(пандус, поручни, пластиковые двери 

расширение проемов, устройство санузла, тактильные 

знаки со шрифтом Брайля) 

350 889,00  

2. Оснащение сенсорной комнаты, приобретение 

реабилитационного оборудования 

849 391,00 

 Итого 1 200 280,00 
 

Сенсорная комната является одним из видов современных технологий 

сенсомоторного развития детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В сенсорной комнате есть возможности для развития мелкой моторики. Так, 

тактильные панели способствуют развитию у детей тактильного, визуального, 

звукового восприятия; формируют осязательные навыки, мелкую моторику. 

Рисование песком, или песочная анимация, способствует сенсомоторному 

развитию, интеграции движений рук и глаз,  

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. 

Итог: В результате реализации проекта в рамках программы «Доступная 

среда»  практическая значимость  проекта  по созданию «Блока коррекционной 

помощи» для системы образования Арсеньевского городского округа заключается в 

следующем: 

- Позитивный эффект качества обучения и воспитания детей инвалидов и 

детей с ОВЗ, успешная социализация в обществе; 

- Реабилитация и сохранение физического и психического здоровья 

воспитанников; 

- Создание и реализация модели развивающей предметно пространственной 

среды в рамках инклюзивного образования; 

- Успешное использование проекта для опыта всеми ДОУ, реализующих 

программу «Доступная среда»; 

- Внедрение новых коррекционных и педагогических технологий, программ 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, разработка 

методических рекомендаций обобщающих опыт работы ДОУ и семьи по адаптации 

детей в социуме; 

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.  

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.). 

Благодаря рациональному расходованию бюджетных и внебюджетных средств 

и грамотному ведению финансовой деятельности постоянно улучшается 

материально-техническая база учреждения и образовательную среду. 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Структура управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Органы самоуправления: 

Педагогический совет действует  в целях обеспечения исполнения требований ФГОС 

ДО развития и совершенствования образовательной деятельности, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников. Педагогический совет 

коллегиальный орган управления образовательной деятельностью ДОУ. 

 

Управляющий совет Учреждения является коллегиальным органом 

самоуправления, реализующим принцип государственно-общественного характера 

управления и осуществляющим решение вопросов, относящихся к компетенции 

Учреждения. В Совет избирают представителей родителей (законных 

представителей) детей, представителей работников Учреждения.  

Общее собрание Учреждения осуществляет общее руководство Учреждением,  

представляет полномочия трудового коллектива, возглавляется председателем 

Общего собрания.  Решения Общего собрания Учреждения, принятые в пределах 

его полномочий и в соответствии с законодательством, обязательны для исполнения 

администрацией, всеми членами коллектива.                                                                                                                                            
Управление ДОУ строится на основе документов, регламентирующих его 

деятельность: закона «Об образовании» РФ, ФГОС ДО, Договора о                                                                                                                                                      

взаимоотношениях ДОУ и учредителя, Устава МДОБУ, локальных нормативных 

актов, правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций, 

родительского договора. 

 

Заведующий  – Швец С.А. 

Заведующий хозяйством – 

Подлесная Л.Л. 

Старший воспитатель – 

Ващенко Е.В. 

Воспитатели 

ДОУ 

Специалисты ДОУ Младшие помощники 

воспитателей 

Обслуживающий 

персонал 



6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об 

обеспечение безопасности участников образовательного процесса является 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ, который в ст.41 

устанавливает ответственность образовательного учреждения за жизнь и здоровье 

воспитанников и работников учреждения во время образовательного процесса.  

Безопасные условия пребывания в образовательном учреждении – это, в 

первую очередь, условия, соответствующие противопожарным, санитарным и 

техническим нормам и правилам, возрастным особенностям дошкольников.  

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по 

обеспечению безопасности в детском саду является:  

 Пожарная безопасность  

 Антитеррористическая безопасность  

 Обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований  

 Охрана труда  

Главной целью по охране труда в детском саду является создание и 

обеспечение здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья 

воспитанников и работников в процессе труда, воспитания и организованного 

отдыха. В начале календарного года, в начале учебного года, а также перед 

длительными выходными и праздничными днями проводятся инструктажи всего 

личного состава сотрудников ДОО.  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 №1235 

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы 

паспорта безопасности этих объектов (территорий)» 18 января 2018 года было 

проведено категорирование муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Центр развития ребенка - Детский сад №24 «Улыбка»», в 

соответствии с которым учреждению присвоена первая категория опасности. 

Охрана объекта осуществляется сторожами, вневедомственной охраной_в 

составе _3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 

1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: экстренный выезд 

наряда полиции по сигналу о срабатывании средств тревожной сигнализации, 

Федеральное государственное казенное учреждение Управление вневедомственной 

охраны Управления Министерства внутренних дел       России       по     

Приморскому     краю №215 от 13.02.2019г. Имеется система охранной 

сигнализации, видеонаблюдения и охранного телевидения.                                                                                                                                                                    

Проведение тренировок по действиям сотрудников и воспитанников при ЧС 

ежемесячно, ответственный за обеспечение комплексной безопасности_ 

Пархоменко К.В., специалист по кадрам, Приказ № 45-А от 01.04.2019г._                                                                                                                                                                               
В учреждении разработаны планы эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, 

находящихся на объекте, которые расположены на каждом этаже у центральных 

лестниц ДОУ.  

В холле детского сада размещен информационный стенд, содержащий 

информацию о порядке действий работников и иных лиц, находящихся на объекте 

(территории) при обнаружении подозрительных лиц или предметов, поступлении 

информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на 

объектах, а также номера телефонов аварийно-спасательных служб, 

правоохранительных органов и органов безопасности.  



Также МДОБУ «ЦРР-детский сад № 24 «Улыбка» соответствует 

установленным требованиям пожарной безопасности. Обеспечение пожарной 

безопасности__соответствует___нормативным требованиям. Органами       

Государственного   пожарного      надзора     на    2019  год     проверка   состояния  

пожарной   безопасности _№ 55 от 18.12.2018 отделом надзорной деятельности и 

профилактической работы г. Арсеньева УНД и ПР ГУ МЧС России по Приморскому 

краю. Установлена _ система речевого оповещения пожарная оповещатель - 

«Орфей»; АКБ -18 А/Ч -ББП 3/12; Прибор приемно-контрольный А 16-512; 

оповещатель – Люкс; Извещатель –ИПР.. 

Наличие средств  пожаротушения _огнетушители исправны, заряжены: ОП-2-

1шт,ОП-3-2 шт, ОП-4- 8 шт, ОП- 5(3)- 5 шт, ОУ- 3-2 шт.Содержание пожарных 

кранов    удовлетворительное, ООО «Эксперт» протокол № б\н от 16.05. 2019 года.                                                              

Проверка состояния изоляции электросетей и заземления оборудования 

_проводилась, соответствует нормам, ИП Дмитриев А.В._договор №10 от 

13.05.19г.на основании выданного протокола №1-3 от 14.05.2019г.; №3-3 от 

14.05.2019г.; № 4-3 от 14.05.2019г.; № 3-3/1 от 06.06.2019 года. 

Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также 

ежеквартальных тренировок по    действиям персонала при пожаре организовано. 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ. 

Организация рационального питания отражается в воспитательно-

образовательном процессе нашего детского сада. 

Правильное питание – это основа длительной и плодотворной жизни, залог 

здоровья, бодрости, гарантия от появления различных недугов. Поэтому в плане 

работы детского сада вопрос о правильном питании занимает одно из важнейших 

мест. В детском саду питание организовано в групповых комнатах. Весь цикл 

приготовления блюд происходит на пищеблоке. Пищеблок на 100% укомплектован 

кадрами. Помещение пищеблока размещается на первом этаже, имеет отдельный 

выход. Транспортирование пищевых продуктов осуществляется специальным 

автотранспортом поставщиков. 

Контроль за фактическим питанием и санитарно-гигиеническим состоянием 

пищеблока осуществляется заведующим, бракеражной комиссией и комиссией по 

питанию. Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения 

соответствует требованиям Роспотребнадзора: питьевой, световой и воздушный 

режимы соответствуют нормам. 

Пищеблок детского сада оснащен всем необходимым техническим 

оборудованием. Работники пищеблока аттестованы и своевременно проходят 

санитарно-гигиеническое обучение. 

                                                                                                                                         

В МДОБУ «ЦРР-№ 24 «Улыбка» имеется десятидневное перспективное меню. 

При составлении меню используется разработанные технологические карты блюд, 

что обеспечивает сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам. 

Готовая пища выдается только после снятия пробы медработником и 

соответствующей записи в журнале результатов оценки готовых блюд. Организация 

питания постоянно находится под контролем администрации. 

Процесс организации питания в МДОБУ «ЦРР-№ 24 «Улыбка» соответствует 

Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 



8. ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ ВОСПИТАННИКОВ 

Состояние здоровья дошкольников, меры по охране и укреплению здоровья 

 

Состояние здоровья дошкольников, меры по охране и укреплению здоровья 

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 2018-2019 учебный год 

Результаты диагностики уровня физического развития: 

Высокий уровень – 46% 

Средний уровень – 52% 

Низкий уровень – 2% 

Распределение детей по группам здоровья:  
Всего 

детей в 

ДОУ 

Группа здоровья  (количество) Дети с ОВЗ Дети - инвалиды 

1 2 3 4 5 

240 84 141 7 6 2 10 12 

 

Дети, нуждающиеся в оздоровительных мероприятиях – 65% 

 

Результаты посещаемости и заболеваемости за год 

 2018г. 2019г. 

Сентябрь Октябрь Ноябрь  Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

посещаемость 16,6 17,2 16,9 16,8 12,3 13,3 14,9 16,4 14,8 

заболеваемость 0,7 1,6 1,5 1,5 1,3 2,5 2,5 1,7 1 

 

Заболеваемость на 1 ребенка – 1,6 

Посещаемость: 15,5 

Система работы в ДОУ, направленная на снижение заболеваемости детей: 

В систему профилактических и закаливающих процедур входят: утренняя 

гимнастика, гимнастика после сна,  ритмическая гимнастика, босохождение, 

оксалиновая мазь в нос, музыкотерапия, фитонцидотерапия,  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. 

 

 



9. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
На 2018-2019 учебный год  основными задачами в работе выбраны: 

1. Совершенствовать работу по физкультурно-оздоровительному направлению, 

способствующую развитию основ мотивации ведения здорового образа жизни. 

2. Продолжать изучение и внедрение в образовательный процесс современных 

инновационных технологий, способствующих повышению качества образования, 

используя онлайн-образование. 

3. Расширить компетенции педагогических кадров в рамках безопасной 

цифровой среды, повышая компьютерную грамотность обеспечивая непрерывное 

профессиональное развитие. 

4. Обеспечить поддержку семейного воспитания на основе повышения 

педагогической грамотности родителей и развития новых подходов к организации 

взаимодействия семьи и других субъектов воспитания. 

Для решения этих задач были намечены и проведены шесть педагогических 

советов: 

1. «Совершенствование работы по физкультурно-оздоровительному 

направлению, способствующую развитию основ мотивации ведения здорового 

образа жизни»                

2. «Изучение и внедрение в образовательный процесс современных 

инновационных технологий, способствующих повышению качества образования, 

используя онлайн-образование». 

3. «Расширение компетенций педагогических кадров в рамках безопасной 

цифровой среды, повышая компьютерную грамотность обеспечивая непрерывное 

профессиональное развитие»:  

4. «Обеспечение поддержки семейного воспитания на основе повышения 

педагогической грамотности родителей и развития новых подходов к организации 

взаимодействия семьи и других субъектов воспитания» 

5. «Анализ работы за 2017-2018 учебный год. Подготовка к летне – 

оздоровительному периоду». 

6. Утверждение годового плана на 2018-2019 учебный год. 

На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению 

намеченных задач. 

В 2018-2019 учебном году было проведено: 4 медико-педагогических совета, 5 

семинара-практикума; 8 консультаций; развивающие проекты по темам задач 

годового плана; мастер - классы, регулярные открытые просмотры непрерывно 

образовательной деятельности для улучшения качества образования, а также 

индивидуальное консультирование педагогов, взаимоконтроль воспитателей для 

расширения и углубления педагогических знаний, работа по проекту «Открытое 

образовательное пространство». 

Педагоги создают условия для развития игровых умений и навыков детей, 

обогащения впечатлениями, которые расширяют границы игрового пространства.  

Согласно требованиям ФГОС воспитатели соблюдают баланс между игрой и 



другими видами деятельности в педагогическом процессе, последовательность 

режимных моментов, обеспечивают плавный переход от игры к непрерывно 

образовательной деятельности. Способствуют возникновению эмоционально-

насыщенной атмосферы в игре, развитию у детей разных видов игры. 

       Коллектив педагогов МДОБУ работает по основной образовательной 

программе 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. арттерапевтические технологии: 

6. игровые технологии; 

7. социально-коммуникативные технологии («Мы вместе» Е.Рылеевой , «Живем в радости» 

В.Онишиной, «Социо-игровые технологии» Е. Е. Шулешко, А. П. Ершовой, В. М. 

Букатова) 

Образовательный процесс построен на основе баланса непрерывно 

образовательной деятельности, свободной самостоятельной деятельности детей и 

совместно организованной деятельности взрослого с детьми. При регуляции 

нагрузки на ребенка учитываются его индивидуальные особенности.  



Организация воспитательно-образовательного процесса в детском саду имеет 

следующие особенности:  

- при организации НОД используется принцип интеграции;  

- предпочтение отдается игровым методам обучения и совместной деятельности 

взрослых и детей;  

- с дошкольниками работают узкие специалисты: учитель-логопед, учитель-

дефектолог, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре и специалисты 

учреждений культуры (музея, детской библиотеки).  

Образовательный процесс строится на основе:  

- сотрудничества взрослых и детей, педагогов и родителей;  

- индивидуального и дифференцированного использования методов и приемов;  

- развивающего общения;  

- поддержки педагогом;  

- использование здоровьесберегающих технологий, стимулирующих активность, 

самостоятельность, инициативу, творчество ребенка (исследовательская 

деятельность, решение проблемных ситуаций, моделирование).  

Основные критерия образовательных направлений 

2018-2019гг. (%) 

 

Д Б Н 

Познавательное развитие    

Количественные представления 50 29 21 

Представления о величине предметов 42 41 17 

Геометрические представления 33 42 25 

Представления о живой и неживой природе 37 51 12 

Представления о социальной действительности 25 67 8 

Речевое развитие Д Б Н 

Звуковая культура речи 28 47 25 

Связная речь 46 34 20 

Лексико-грамматическая структура 33 43 24 

Ознакомление с художественной литературой 50 38 12 

Социально-коммуникативное развитие Д Б Н 

Развитие навыков общения со взрослыми и сверстниками 33 49 18 

Эмоционально-волевое развитие 35 45 20 

Развитие игровых умений и навыков 54 38 8 

Представления о нормах и правилах поведения 45 43 12 

Художественно-эстетическое развитие Д Б Н 

Развитие художественно-эстетических навыков в рисовании, 

лепки, аппликации 

46 42 12 

Развитие музыкально-ритмичных навыков 33 47 20 

Развитие эмоционального отношения к произведениям 

искусства 

50 34 16 

Физическое развитие Д Б Н 

Развитие основных физических навыков в беге, метании, 

лазанье, прыжках 

36 46 18 

Развитие первичных навыков здорового образа жизни 38 40 22 



Результатом образовательной деятельности являются успехи и достижения 

наших воспитанников, уровень их развития. В конце каждого учебного года 

воспитатели проводят мониторинг уровня освоения содержания основной 

образовательной программы.  

В ДОУ разработаны диагностические карты освоения ООП ДОУ в каждой 

возрастной группе, включающие в себя анализ уровня развития целевых ориентиров 

детского развития и качества освоения образовательных областей. Так, результаты 

качества освоения ООП ДОУ  на конец 2018-2019  учебного года выглядят 

следующим образом: 

Мониторинг проводится на основе «Системы оценки качества 

образовательной работы и индивидуального развития детей к примерной основной 

образовательной программе «Истоки» по редакцией Л.А. Парамоновой. Автор 

предлагает при оценивании развития ребенка использовать следующую градацию: 

«Достаточный уровень» (Д) – исследуемые показатель сформирован и 

соответственно проявляется в самостоятельной деятельности, «Близкий к 

достаточному» (Б) – тот или иной показатель находится в стадии становления, 

проявляется неустойчиво, «недостаточный уровень» (Н) – тот или иной показатель 

не проявляется в деятельности ребенка. 
Сводная таблица результатов мониторинга освоения общеобразовательной программы 

 

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% 

Результаты мониторинга показывают, что 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.  



Выпускники ДОУ достаточно хорошо адаптируются в новых условиях. 

Педагогический коллектив поддерживает связь с учителями школ микрорайона. 

Педагоги отмечают, что у детей из нашего детского сада сформирован достаточно 

высокий уровень учебной деятельности. 

Результаты коррекционной работы в ДОУ: 

В дошкольному учреждении функционирует коррекционная группа и 

логопункт, 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 и учитель-дефектолог, в логопункте – учитель-логопед. 

Сводная таблица 
 диагностических данных по коррекционно- воспитательной работе 

с детьми группы " Особый ребенок"(2018-2019 учебный год) 

 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 работы логопункта 
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50 18 4 3 10 1 18 10 7 1   3  

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. 

Целью работы 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); 

3.     Развитие фонематического восприятия; 

4.     Развитие слоговой структуры слова; 

5.     Расширение пассивного и активного предметного и глагольного словаря, 

а также словаря признаков, по всем лексическим темам, предусмотренным 

программой; 

№ Ф.И.О. педагога Название кружка Направленность Возраст детей 

1 Акимова А.Э. «Умелые ручки» Художественно-

эстетическая 

3-4 года 

2 Болтенкова А.А. «Разноцветные ладошки» Художественно-

эстетическая 

2-3 года 

3 Власенко М.П. «Юный эколог» Познавательная 4-5 лет 

4 Глупак Н.П. «Веселый английский» Речевая 6-7 лет 

5 Жавнерович Е.А. «Ловкие пальчики» Познавательная 4-5лет 

6 Зотова В.С. «Пиши, читай» Речевая 6-7 лет 

7 Зотова Т.В. «Веселые нотки» Художественно-

эстетическая 

5-7 лет 

8 Крохалева Р.А. «Звездочки» Подготовка к школе 6-7 лет 

9 Крылова Е.С. «Кляксочка» Художественно-

эстетическая 

1-2 года 

10 Кустова Е.П. «Сундучок знаний» Познавательная 6- 7лет 

11 Лугинец С.Б. «Веселая математика» Познавательная 6-7 лет 

12 Лупина И.В. «Волшебная бумага» Художественно-

эстетическая 

3-4 года 

13 Михайлова Е.Н. «Волшебные пальчики» Художественно-

эстетическая 

2-3 года 

14 Овчинникова Т.А. «Всезнайка» Познавательная 5-6 лет 

15 Перцева Н.В. «Здоровячок» Физическая 4-7 лет 

16 Чупина И.С. «В гостях у сказки» Речевая 3-4 года 



6.     Развитие грамматического строя речи (категории числа, рода и падежа); 

7.     Развитие фразовой и связной речи; 

8.     Развитие общей и мелкой моторики; 

9.     Развитие психических функций. 

3.Дополнительное образование 
Ориентируясь на потребности в получении различных видов педагогических и 

образовательных услуг детьми дошкольного возраста, коллективом разработан 

комплекс дополнительных образовательных услуг, ориентированных на различные 

возрастные группы.  

В детском саду организованы дополнительные образовательные услуги.  

12.РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ВОСПИТАННИКОВ В РАЗЛИЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ  
Воспитанникам детского сада успешное усвоение программы позволяет 

принимать участие в различных мероприятиях муниципального и районного уровня.  

Показатели участия воспитанников ДОУ в ОЧНЫХ конкурсах творческого 

характера, фестивалях, проектах, акциях и т.д. 

  за 2018-2019 учебный год  

№ 

п/п 
Наименование конкурса 

Форма участия  

(очное или 

заочное/дистан

ционное) 

Результативнос

ть (участник, 

призовые 

места) 

Количес

тво 

участни

ков 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  УРОВЕНЬ  

1 Международный конкурс «Творчество и интеллект» заочное победитель 1 

2 Международный конкурс «Надежды России» заочное победитель 1 

3 Международный конкурс «Мой успех» заочное 
победитель 

призер 

3 

6 

4 Международный конкурс «Вперед, в Космос!» заочное 
победитель 

призер 

1 

2 

5 Международный конкурс «Твори!Участвуй» Побеждай!» дистанционное призер 1 

6 
Международная викторина «Путешествие по сказкам К.И. 

Чуковского» 
дистанционное победитель 1 

7 
Международная онлайн-олимпиада «Блиц-олимпиада по 

художественной литературе для детей 6-7 лет «В мире книг» 
очное победитель 1 

8 Международная олимпиада «Времена года» дистанционное победитель 1 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ  

1 
Всероссийский конкурс «Мой успех» 

дистанционное победитель 4 

2 
Всероссийский конкурс «Гоголятник» дистанционное 

победитель 1 

3 
Всероссийский фотоконкурс «Семьи счастливые моменты» дистанционное 

участник 5 

4 
Всероссийский творческий конкурс «В гости зимушку зовем» дистанционное 

призер 4 

5 
Всероссийский творческий конкурс «Рождественская сказка» дистанционное 

призер 1 

6 
Всероссийская викторина «Сказки для детского сада» дистанционное 

победитель 1 

7 
Всероссийская онлайн викторина «Сказочный мир К.И. 

Чуковского» 
очное победитель 2 

8 
Всероссийская олимпиада «Малыши и цифры» 

дистанционное победитель 1 

9 
Всероссийская онлайн олимпиада «Русские народные сказки» 

очное победитель 1 

10 
Всероссийская викторина «Время знаний» 

дистанционное победитель 2 

11 
Всероссийская онлайн викторина «Я знаю ПДД» 

очное победитель 1 

12 
Всероссийская олимпиада для дошкольников «Природа и мы» 

дистанционное победитель 1 



13 
Всероссийская викторина «ПДД и путь домой» 

дистанционное победитель 1 

14 
Всероссийская онлайн викторина для дошкольников 

«Экология» 
дистанционное победитель 1 

15 
Всероссийская викторина «Наша Родина – Россия» 

дистанционное победитель 1 

16 
Всероссийский фотоконкурс «Новогодние мгновения» 

дистанционное победитель 1 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ (Дальневосточный регион)  

1 
Региональный этап Всероссийского конкурса «Неаполимая 

Купина» 
очное 

Победитель 

Призер 

1 

6 

КРАЕВОЙ  УРОВЕНЬ  

1 
Краевой фестиваль талантов «Достань свою звезду» конкурс 

«Художественное чтение» 
очное 

участник 

призер 

2 

1 

2 

Краевой фестиваль талантов «Достань свою звезду» конкурс 

«Иллюстратор» 

очное 

Победитель 

Призер 

участник 

 

2 

1 

1 

 

3 
Краевой конкурс «Лесная олимпиада» 

заочное участник 3 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  УРОВЕНЬ  

1 
Спартакиада дошкольников  очное участник 

10 

2 
«Маленький эрудит -2018» очное участник 

2 

3 
«Маленький интеллектуал – 2018» очное участник 

3 

4 
Конкурс новогодних украшений «Новогодняя сказка» очное участник 

2 

5 
Конкурс моделей боевой техники «Боевая техника России» очное участник 

3 

6 
Городской конкурс чтецов «Мама – главное слово в каждой 

судьбе!» 
очное участник 

1 

7 
Городской конкурс фотографий «Я с бабушкой дружу» очное участник 

2 

8 
Городской конкурс рисунков «Первый полет в космос» 

очное участник 2 

9 
Городской конкурс рисунков к 9 мая «Дети хотят жить в мире» 

очное участник 2 

10 
Городской конкурс «Мы не делаем чудес, мы спасем 

Приморский лес» 
очное 

участник 

призеры 

6 

2 

11 
Городской конкурс «Пасха красная» 

очное участник 10 

12 
Городская выставка рисунков ко Дню энергетиков 

очное участник 4 

13 
Городские соревнования по беговелогонкам в рамках 

велопробега «Крутящий момент – 2018» 
очное победитель 1 

 
 

 

 

 

 



 

13.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТСКОГО САДА 

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 МДОУ собственником; 

 иные источники, предусмотренные действующим законодательством 

За счет данных источников приобретены в 2018-2019 учебном 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, 

напольный, для дома и улицы, синий-радуга 

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 

 

 

 

 



 

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  бюджете Арсеньевского городского округа на 2018 год на эти цели было 

запланировано 43 408,03 рубля. Арсеньевский городской округ планирует принять 

участие в реализации Государственной программы Приморского края «Развитие 

образования Приморского края» на 2013-2020 годы. Объем предполагаемых средств 

краевого бюджета в 2018 г составил 173 632,14 рублей. 

 Предполагаемая (предельная) стоимость объекта составила 217 040,17 рублей.  

В  2019 году на эти цели запланировано 333 ,68 тыс. рублей. Объем предполагаемых 

средств краевого бюджета составил 1 334,72 тыс. рублей. Предполагаемая 

(предельная) стоимость объекта составила 1 668,4 тыс. рублей. Финансирование 

будет осуществляться за счет бюджета Приморского края и бюджета Арсеньевского 

городского округа.  

Финансирование будет осуществляеися за счет бюджета Приморского края и 

бюджета Арсеньевского городского округа. Цель проведения капитального ремонта 

заключается в выполнении обязательных требований Сан.Пин 2.4.1. 3049-13, 

согласно п. 8.4., 8.5., 8.6.  

 Государственный заказчик – администрация Арсеньевского городского округа. 

Главный распорядитель инвестиций – Департамент образования и науки 

Приморского края.  

 
14.СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

ДОУ сотрудничает с разными учреждениями  

Арсеньевского городского округа 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сотрудничество ДОУ 

 

Лицей №9 

 

 

Лицей №9 

 

Детская библиотека , музей  

Лицей №9 

 

Станция юннатов  

Лицей №9 

 

 Совместные мероприятия 

 Занятия на компьютерах 

детей подготовительных 

групп в УВЦ  

Тематические экскурсии: сотрудничество в целях 

совершенствования системы художественно – 

эстетического, экологического  воспитания  

 

 
Экологические экскурсии 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ МДОБУ 

 Развитие сферы дополнительных образовательных услуг 

 Преобразование предметно-развивающей среды с учетом образовательной 

программы и требований ФГОС ДО. 

 Повышение открытости учреждения. 

Основными направлениями воспитательно-образовательной работы 

 в 2018-2019 учебном году выбраны: 

1. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ в рамках ФГОС.  

2. Развитие способностей детей дошкольного возраста в рамках основных 

образовательных направлений. 

3. Повышение профессиональных компетнеций педагогов ДОУ по средствам 

участия в различных мероприятиях, конкурсах и курсах различного уровня. 

4. Организация повседневной жизни воспитанников в ДОУ на основе 

образовательных технологий и календарно-тематического планирования. 

5. Взаимодействие с семьями воспитанников.  

 

 

 

Детская поликлиника  

Лицей №9 

 

ЦВР 

Лицей №9 

 

Городская  психолого-медико-

педагогическая комиссия 

 

Проведение ПМПК с целью выявления 

возможных проблем в обучении и 

развитии, определения адекватной формы 

обучения 
 

Посещение кружков, сетевое 

взаимодействие  

Проведение плановых лечебно –

профилактических мероприятий 
 


