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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида № 2 «Улыбка»  

Руководитель Роик Екатерина Евгеньевна 

Адрес организации 
692572, Приморский край, Октябрьский район, с. 

Новогеоргиевка, ул. Дзержинского 50а 

Телефон, факс 8 (42344)54-8-31 

Адрес электронной почты detsadnov2@mail.ru 

Сайт ДОУ http://detsadnov2.my1.ru/ 

Учредитель Администрация Октябрьского муниципального района 

Дата создания 1987 

Лицензия № 12 от 10 февраля 2020 г. серия 25Л01 №0002230 

Устав  
Утвержден постановлением Администрации 

Октябрьского района от 25.01.2019 г.  № 42- п 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 2 «Улыбка» Октябрьского района (далее – МДОБУ д/с № 2 

«Улыбка») расположено в селе Новогеоргиевка. Здание МДОБУ д/с № 2 «Улыбка» 

построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 140 мест. Общая площадь 

здания 1098,6 кв. м. 

Цель деятельности МДОБУ д/с № 2 «Улыбка» – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности МДОБУ д/с № 2 «Улыбка» является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы МДОБУ д/с № 2 «Улыбка»: рабочая неделя – пятидневная, с 

понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в группах – 9 часов. 

 Режим работы групп – с 8:00 до 17:00 

 

II. Система управления организации 

Управление МДОБУ д/с № 2 «Улыбка» осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом МДОБУ д/с № 2 «Улыбка». Коллегиальными органами 

управления являются: управляющий совет, педагогический совет, профсоюз. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОРГАНА 
ФУНКЦИИ 



Заведующий 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским садом 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический  

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, 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 

Профсоюз  

Реализует право работников участвовать в управлении 

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 МДОБУ д/с 

№ 2 «Улыбка» 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МДОБУ д/с № 2 «Улыбка» организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Содержание образовательного  процесса определяется образовательной программой, 

разрабатываемой, принимаемой и реализуемой МДОБУ д/с № 2 «Улыбка»  и с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей детей.  



В 2020 учебном году деятельность педагогического коллектива была направлена на 

реализацию следующих задач:  

 Способствовать развитию сенсорных и математических представлений 

дошкольников используя методические приемы, сочетающие практическую и игровую 

деятельности, как средство интеллектуального развития детей. 

 Продолжить работу по формированию единого образовательного пространства 

ДОУ через активизацию различных форм сотрудничества с родителями. 

Образовательные программы: 

Педагогический коллектив МДОБУ д/с № 2 «Улыбка»  строит образовательный 

процесс в соответствии с общеобразовательной программой дошкольного учреждения, 

составленной в соответствии с ФГОС ДО, на основе: 

1. Элементы примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.  

2. Парциальной программы: «Нравственно – патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста» А. Я. Ветохина, З. С. Дмитриенко,  

3. «Программа развития речи дошкольников О. С. Ушаковой, 

4.  «Программа обучению дошкольников грамоте» Л. Е. Журова, Н. С. Варенцова, Н. 

В. Дурова. 

Программа направлена на создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Образовательная программа МДОБУ д/с № 2 «Улыбка» включает в себя 5 

образовательных областей: физическое развитие, речевое развитие, познавательное 

развитие, социально – коммутативное развитие, художественно - эстетическое развитие. 

В 2020 году в учреждении функционировало 2 группы с фактическим числом 

воспитанников на 31.12.2020 г. – 40, из них:  

 разновозрастная группа – для детей от 1,6 лет до 5 лет  

 разновозрастная группа – для детей от 5 лет до 7 лет  

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: диагностические занятия (по каждому разделу 

программы), наблюдения, итоговые занятия. 



Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

МДОБУ д/с № 2 «Улыбка»  в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня 

развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных 

областей. Так, результаты качества освоения основной образовательной программы ДОУ 

на конец 2020 года выглядят следующим образом: 

 Выше 

нормы 

Норма Ниже нормы 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Качество освоения образовательных 

областей 

18 45 20 50 2 5 

 

В конце мая 2020 года педагоги МДОБУ д/с № 2 «Улыбка»  проводили обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности в количестве 10 человек. Задания позволили 

оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным 

уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного 

задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и 

переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля. 

 В МДОБУ д/с № 2 «Улыбка» освоение образовательной программы  в условиях 

самоизоляции в дистанционном режиме не проводилась. 

Воспитательная работа в 2020 году проводился анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей 

Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 22 64,7 % 

Неполная с отцом 12 35,3 % 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей 

Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 9 26,4 % 

Два ребенка 11 32,3 % 

Три ребенка и более 12 35,2 % 



 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей и 

родителей.  

Дополнительные образовательные услуги. 

 В МДОБУ д/с № 2 «Улыбка» организованны дополнительные образовательные 

услуги – кружковая деятельность. Число детей, охваченных дополнительными 

бесплатными услугами составило 87,5% от общего числа воспитанников. 

Наименование кружка Направленность Вид деятельности 

«Юные художники »  художественно – 

эстетическая   

Рисование, 

аппликация, лепка 

«Уроки безопасности»  социально – 

коммутативная    

Беседы, игры,  

«Мир вокруг нас»  познавательно - 

исследовательская   

Игры беседы , 

опыты  

 

Охрана жизни и здоровья детей. 

Одним из приоритетных направлений деятельности МДОБУ д/с № 2 «Улыбка» 

является здоровый образ    жизни, формирования культуры здоровья, охрана здоровья 

детей. В детском саду созданы необходимые условия для двигательной деятельности 

воспитанников: 

1. Физкультурный зал оснащен необходимым оборудованием, инвентарем.  

2. Спортивная площадка, оснащена металлическими конструкциями для игр в 

волейбол, баскетбол, позволяющая проводить физкультурные занятия, спортивные 

праздники и досуги, подвижные игры в течение года.  

3.  В каждой возрастной группе имеется физкультурный уголок.  

В процессе непосредственной образовательной деятельности по физической 

культуре осуществляется индивидуально – дифференцированный подход к детям. 

Учитывается уровень физической подготовленности здоровья ребенка, половые 

особенности. Проводится и анализируется антропометрия. Проводятся следующие 

оздоровительные мероприятия: «Неделя здоровья», «Спортивные досуги», «Спортивный 

праздник посвященный Дню защитника Отечества», «Малые олимпийские игры»  и т.д. 

Ежедневно проводится утренняя гимнастика и гимнастика после сна.  

Используются оздоровительные мероприятия: 

 рациональное питание; 

 правильный режим дня; 

 соответствующий воздушный и температурный режим; 



 дневной сон; 

 регулярное проветривание помещений;  

 ежедневные утренние и вечерние прогулки; 

 рациональная одежда. 

Специальные закаливающие процедуры: 

 солнечные и воздушные ванны; 

 игры с целью закаливания; 

 ходьба по массажным коврикам; 

 оздоровительный бег и ходьба, 

 дыхательная гимнастика 

 в летнее время водные ванны (мытьё ног) 

При этом соблюдаются постепенность, систематичность, индивидуальность. В 

групповых помещениях ежедневно работают рециркуляторы УФ – бактерицидные для 

обеззараживания воздуха, витаминотерапия, в период инфекционных заболеваний 

проводится чесночная ароматизация. 

Дополнительные образовательные услуги. 

 В МДОБУ д/с № 2 «Улыбка» организованны дополнительные образовательные 

услуги – кружковая деятельность. Число детей, охваченных дополнительными 

бесплатными услугами составило 68 % от общего числа воспитанников. 

Наименование кружка Направленность Вид деятельности 

«Юные художники »  художественно – 

эстетическая   

Рисование, 

аппликация, лепка 

«Уроки безопасности»  социально – 

коммутативная    

Беседы, игры,  

«Мир вокруг нас»  познавательно - 

исследовательская   

Игры беседы , 

опыты  

 

IV Результаты деятельности ДОУ. 

В 2020 учебном году, в режиме самоизоляции некоторые воспитанники детского 

сада участвовали в всероссийских конкурсах   за проделанную работу получены почетные 

грамоты, 

№ Дата Название конкурса Конкурсанты Результат 

1 декабрь  

2020 г. 

Всероссийская 

познавательная 

викторина «В гостях у 

зимы» 

Животёнок Витя 

Левченко Сергей 

Исаева Вероника 

Войнова Алиса 

Васькин Саша  

Диплом II степени 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

 
Обеспечение безопасности ДОУ. 



Все входные двери ДОУ оснащены замками и задвижками. На каждом этаже 

здания обновлены  планы эвакуации людей и инструкции, определяющие действие 

персонала по обеспечению быстрой эвакуации. МДОБУ д/с № 2 «Улыбка» укомплектован 

необходимыми средствами противопожарной безопасности: огнетушителями, знаками 

пожарной безопасности, пожарным щитом, здание оснащено пожарной сигнализацией и 

тревожной кнопкой вневедомственной охраны.  С воспитанниками проводятся занятия, 

развлечения, беседы, игры по охране здоровья и обеспечению безопасности. За 

прошедший 2020 учебный год, не возникало ситуаций, угрожающих жизни и здоровью 

детей. Все предписания контролирующих органов выполняются.  

Приняты меры антитеррористической защищенности:  

 в  дневное время осуществляется пропускной  режим; 

 в вечернее и ночное  время и выходные дни охрана детского сада 

осуществляется силами штатных сторожей; 

Медицинское обслуживание и организация питания. 

В 2020 году в МДОБУ д/с № 2 «Улыбка» медицинское обслуживание не 

осуществлялось, так как медицинского работника в детском саду нет. 

Медицинский блок представлен следующим набором помещений:  

 кабинет врачебного осмотра (осмотр детей, работа с документацией, рабочее место 

старшей медицинской сестры), 

  изолятор.  

Медицинский блок оснащен необходимым медицинским инструментарием и 

необходимым набором медикаментов. В каждой группе имеется аптечка первой помощи, 

каждый месяц проводится анализ заболеваемости и посещаемости воспитанников. 

Воспитателями групп проводится весной и осенью антропометрия, затем анализируется и 

доводится до сведения родителей. 

В МДОБУ д/с № 2 «Улыбка»  организовано 4-х разовое питание в соответствии с 

примерным десятидневным меню для организации питания детей от 1,6 до 3 лет и от 3 до 

7 лет. 

В меню включено большое разнообразие блюд, повтор которых в течении 10 дней 

исключается. В рационе присутствует ассортимент свежих овощей и фруктов, соков. 

Проводится витаминизация третьих блюд. Контроль за организацией питания детей 

осуществляет заведующий, завхоз. Ежедневно проводится контроль за закладкой 

продуктов питания в котел, отслеживается организация питания в группах, сервировка 

столов, культура питания детей. Ежемесячно контролируется выполнение натуральных 

норм, калорийности пищи. 



Год 
Списочный 

состав 
Наполняемость Посещаемость 

Пропуски по 

болезни 

2018 г. 57 45 79 % 6 

2019 г. 47 42 89,3 % 3 

2020 г. 40 34 72,5% 3 

 

 С каждым годом количество посещающих детей ДОУ уменьшается.   

 

V. Качество кадрового обеспечения 

Число педагогических работников МДОБУ д/с № 2 «Улыбка» составляет 4 человека 

(95%): из них заведующий -1 воспитатели – 3 чел. Открыта вакансия музыкального 

руководителя. 

Всего педагогов без категории соответствие I категория высшая 

категория 

3 1 

(33,3%) 

2 

(67 %) 

  

 

Кадровый состав педагогов по стажу работы. 

Всего 

педагогов 
До 5 лет От 5до10 лет От10 до15 От 15 до20 

20 лет и 

более 

4 1  1  2 

 

VI. Оценка учебно – методического и  библиотечное – информационного  

обеспечения 

Библиотечный фонд МДОБУ д/с № 2 «Улыбка» располагается в методическом 

кабинете и группах детского сада. Оснащен методической литературой по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 

возрастной группе имеется банк необходимых учебно - методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно - образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2020 году МДОБУ д/с № 2 «Улыбка» пополнил учебно – методическими 

пособиями приобрели наглядно - дидактические пособия. В методическом кабинете 

созданы условия для возможности организации совместной деятельности педагогов.  

Информационное обеспечение МДОБУ д/с № 2 «Улыбка» в 2020 году пополнилось 

ноутбуком, принтером, музыкальным проигрывателем. Программное обеспечение – 

позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет - ресурсами, фото, 

видеоматериалами, графическими редакторами. 



В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное 

для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

VII. Оценка материально-технической базы 

В ДОУ сформирована материально – техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В ДОУ оборудованы 

помещения: 

− групповые помещения – 2; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

− комната ПДД; 

− музей «Русская изба». 

При создании предметно – развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2020 году МДОБУ д/с № 2 «Улыбка» провел текущий ремонт на пищеблоке, в 

группах пребывания детей, медкабинете. Произвели ремонт пола в складах и коридорах 

первого этажа, установили вытяжку на пищеблоке. Материально – техническое состояние 

ДОУ и территории соответствует действующим санитарно – эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

Оплата за детский сад. Льготы для отдельных категорий воспитанников. 

Родительская плата за содержание ребенка в 2020 г. составляет 1950 рублей в месяц, 

согласно решения Думы Октябрьского района от 30.08.2018 № 386 «О размере 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях Октябрьского района» 

Для отдельных категорий семей предоставляются льготы: 50% (975 рублей в месяц) 

для детей из семей, имеющих статус многодетных; 100% (без взимания платы) – для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией. 



Всем родителям, написавшим заявление, выплачивается компенсация части, 

внесённой ими родительской платы на 1-го ребенка – 20%, на 2-го – 50%, на 3-го и 

последующих детей – 70%. 

Оплата за детский сад производится до 10 числа каждого месяца, согласно Порядка 

расчета взимания и расходования родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях Октябрьского муниципального района, реализующих 

основные образовательные программы дошкольного образования, утвержденного 

Постановлением Администрации Октябрьского района от 21.09.2015 № 401-п. 

Результаты анализа показателей деятельности  

по состоянию на 31.12.2020. 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

40 

1.1.1 В режиме полного дня (9 часов) 40 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) нет 

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 5 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 35 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

 

1.4.1 В режиме полного дня (9 часов) 40/ 100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) нет 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

нет 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

нет 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

нет 

1.5.3 По присмотру и уходу нет 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

3 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 4 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

0 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

1/ 25% 



1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

1/ 25% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

2/ 50% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

0 

1.8.1 Высшая 0 

1.8.2 Первая 0 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 1 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 /50% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2 /50% 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

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 

5/ 100% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

5 / 100% 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1 /11 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя нет 

1.15.2 инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 учителя-логопеда нет 

1.15.4 логопеда нет 

1.15.5 учителя-дефектолога нет 

 


