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1.Общая характеристика  дошкольного образовательного учреждения.

                       Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №20» с. Лукьяновка Красноармейского муниципального района Приморского края; 
сокращенное наименование: МКДОУ «Детский сад № 20» является: по типу – дошкольным 
образовательным учреждением; по виду – детским садом. Юридический адрес: 692192, 
Приморский край, Красноармейский район, с. Лукьяновка, ул. Центральная, 5. МКДОУ №20 
является юридическим лицом, имеет смету, печать, штамп со своим наименованием. 
Свидетельство о государственной аккредитации № 824 от 13.05.2002г. Лицензия на право 
ведения образовательной деятельности: серия РО № 000319, Регистрационный № 347 от  02
мая 2012г., в соответствии с которой, детский сад имеет право осуществления деятельности 
по программам дошкольного образования. Режим работы ДОУ:  пятидневная рабочая 
неделя с 8 30 ч. до 17. 30ч., суббота, воскресенье – выходные. Учредителем является  
Красноармейский  муниципальный район. Функции и полномочия учредителя осуществляет
управление образованием.  
Муниципальное казенное  дошкольное  образовательное учреждение «Детский сад №20» 
с. Лукьяновка имеет:

- 1здание пристроенное к МКОУ «СОШ № 17» с.Лукьяновка

- 1 кирпичное одноэтажное здание площадью 140 кв.м., в нём находится прачечная, 
пищеблок находится в школе. Имеется запасный выход. 

Деятельность дошкольного образовательного учреждения осуществляется в соответствии с: 
 - Конвенцией о правах ребенка; 

-  Конституцией РФ; 
-  Уставом МКДОУ «Детский сад №20», утвержденным 17 мая 2018г. № 132;

 -  Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 -  Порядком комплектования дошкольных образовательных учреждений (письмо 
Департамента государственной политики в сфере общего образования от 08.08.2013г. № 08 
– 1063);

 -  Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций «Санитарно – 
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1. 3049 – 13», утвержденные 



Постановлением Главного государственного Санитарного врача Российской Федерации от 
15 мая 2013г. № 26;

 -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 

- «Программой воспитания и обучения в детском саду» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 
Васильевой, Т.С. Комаровой (от рождения до школы 2011г.);

 -  Нормативными правовыми актами органов управления образованием,  -                                 
- договором   между Учредителем и МКДОУ №20 с. Лукьяновка; 

-  Договором, заключаемым между Учреждением и родителями (законными 
представителями), а также другими нормативными документами в сфере дошкольного 
образования.

2. Особенности образовательного процесса. Сведения о численности воспитанников. 

Цель образовательной деятельности Учреждения: всестороннее формирование личности 
ребенка с учетом его физического развития, индивидуальных возможностей и 
способностей, обеспечение готовности к школьному обучению. 

Предмет деятельности Учреждения: 

-  Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, выданной 
Учреждению;

 -  Организация образовательного процесса в соответствии с федеральными  
государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования и условиями ее реализации, санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами и иными нормативными актами, направленными на освоение 
воспитанниками реализуемой учреждением основной  общеобразовательной программы 
дошкольного образования;
 - Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, воспитание 
привычки здорового образа жизни;
 - Забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка, развитие его личностных 
качеств, творческих, интеллектуальных способностей;
 -  Выбор, использование и совершенствование методик образовательного процесса и 
образовательных технологий.
           Приоритетные направления  деятельности ДОУ: 
- Развитие игровой деятельности детей (ведущей в дошкольном детстве); 
-  Сотрудничество детского сада и семьи в вопросах трудового воспитания;
 -  Экологическое образование через трудовое воспитание; 



           В МКДОУ № 20 функционирует одна разновозрастная группа от 1,6  до 7 лет. 
Количество мест – 23, посещение воспитанников в 2018г. – 14 человек. Общий 
количественный состав  детей.

Возрастная категория Количество детей
с 1,6 - 2  
с 2 - 3 2
с 3 -4 2
с 4 - 5                      3
с 5 - 6 4
с 6 - 7 3

   Прием детей в дошкольное учреждение осуществляется на основании:
 - Заявления родителей (законных представителей). При приеме ребенка администрация 
МКДОУ «Детский сад №20» знакомит родителей (законных представителей) с лицензией  
на право ведения образовательной деятельности, Уставом ДОУ, реализуемыми 
программами и заключает договор между дошкольным учреждением и родителями 
ребенка (законными представителями) в 2-х экземплярах. Место за ребенком, 
посещающим ДОУ, сохраняется на время: болезни, пребывания в условиях карантина, 
прохождения санаторно – курортного лечения, болезни или отпуска родителей (законных 
представителей),  по заявлению родителей. Отчисление воспитанников из дошкольного 
учреждения происходит на основании: 
-  Заявления родителей (законных представителей).     

  3. Условия осуществления образовательного процесса.

 3.1. Материально-техническая база. 
Для осуществления образовательного процесса большое значение имеет методическое и 
материально-техническое обеспечение. Материально – техническая база МКДОУ «Детский 
сад № 20» представляет:
 - Групповые помещения: 
Групповая комната – 1 помещение 
Спальня – 1 помещение 
Детская раздевалка – 1 помещение
 Горшечная – 1 помещение 
-  Административные, служебные, вспомогательные помещения: 
Медицинский кабинет – отсутствует
 Кабинет заведующего – находится в спальне
 Кухня – 1 помещение 
Прачечная – 1 помещение
 В дошкольном учреждении имеется: 
- Санитарно – техническое оборудование; 
- Технологическое оборудование; 
 Мелкий хозяйственный инвентарь; 



-  Противопожарный инвентарь.

           В групповых помещениях дошкольного учреждения создана комфортная обстановка 
для проведения занятий, игровой деятельности, сна и отдыха детей.  В группе в 
соответствии с возрастом детей и образовательной программой дошкольного учреждения 
создана предметная развивающая среда, соответствующие разнообразные игры, игрушки, 
игровые пособия, необходимое методическое и дидактическое пособие.   

       Территория детского сада основного здания соответствует нормам по озеленению 
( деревья, большая площадь травяного покрова, разбиты цветники), прогулочная площадка 
оснащена в соответствии с СанПиН. Проводится работа по благоустройству территории: 
восстановлено ограждение, организован вывоз старых веток от деревьев, завезен песок.

 3.2. Качество и организация питания.
           Организация питания в ДОУ возлагается на администрацию учреждения, для 
осуществления процесса организации питания имеется кухня, оборудованная в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами. Организация питания 
воспитанников осуществляется самостоятельно, на основании основных нормативно-
правовых документов. Воспитанники, посещающие дошкольное учреждение получают трех 
разовое питание, примерное 10-ти дневное меню утверждается заведующим. ДОУ  
обеспечивает гарантированное сбалансированное питание воспитанников. Контроль за 
качеством питания возлагается на заведующего дошкольным учреждением.

 4. Результаты  деятельности ДОУ.

 4.1. Одним из  направлений работы дошкольного учреждения является
сохранение и укрепление здоровья детей. Медицинское обслуживание воспитанников 
МКДОУ № 20 осуществляется фельдшером Лукьяновского ФАП Титовой Е.П. Основные 
мероприятия по оздоровлению воспитанников направлены на:
 - Соблюдение прогулок для детей; 
-  Соблюдение режима проветривания групповых помещений; 
-  Организации закаливающих и лечебно-профилактических мероприятий. Уровень 
заболеваемости МКДОУ №20

2016 2017 2018
посещаемость 3363 3254 2815
заболеваемость 392 264 366

  4.2. Воспитанники и педагогический коллектив МКДОУ «Детский сад №20» приняли 
участие в муниципальных районных конкурсах: 
 -  Активное участие в ХVI районном фестивале «День тигра- 2018»;
- в районном конкурсе «Волшебный мир театра» -2019г»;
- в районном конкурсе «Юный чтец ДОУ -2018г»
- Сертификат Хрипун А.В. за подготовку в районном конкурсе «Волшебный мир театра».
     Воспитанники:



-   Сертификат  воспитаннице Тихоновой Варе за участие в районном конкурсе «Юный чтец  
ДОУ – 2018г»;
- Сертификат  воспитаннику Шаленко Роману  за участие в районном конкурсе «Юный чтец  
ДОУ – 2018г»;
-  грамота воспитаннику Мед Андрею  за участие в районном фестивале «День тигра -2018»;
- грамота воспитаннице Тихоновой Варе  за участие в районном фестивале «День тигра 
-2018»;
- Диплом воспитаннику Шаленко Роме  за I место во Всероссийской  викторины Время 
Знаний «Домашние животные»  ноябрь, 2018г;
-  Диплом воспитаннице Листовской Оле  за I место во Всероссийской  викторины «Время 
Знаний» Подготовка к школе. Окружающий мир. ноябрь, 2018г;
-  Диплом воспитаннице Тихоновой Варе за I место во Всероссийской  викторины «Время 
Знаний» «Знатоки птиц» ноябрь, 2018г;
- Диплом воспитаннику Шаленко Роме  за I место во Всероссийской  викторины Время 
Знаний «Домашние животные»  ноябрь, 2018г;
- Диплом воспитаннику Мед Андрею  за I место во Всероссийской  викторины Время Знаний 
«Домашние животные»  ноябрь, 2018г;
- Диплом воспитаннику Мед Андрею  за I место во Всероссийской  викторины «Время 
Знаний» Мир человека. «Транспорт»»  ноябрь, 2018г;
- Диплом  воспитаннице Тихоновой Варваре Всероссийская онлайн-олимпиада«Здравствуй 
Масленица»январь 2019г
- Грамота разновозрастная группа III место в районном конкурсе «Волшебный мир театра»
- Участвовали в краевом  конкурсе детских рисунков «Инспектор охотнадзора на страже 
природы». Благодарность получили за участие-Тихонова В, Лисьовская О, Мёд А, Шаленко 
Р.
-  Участвовали  в районном  конкурсе детских рисунков «Моя семья» Тихонова В. Заняла I 
место.
            4.3. Дошкольное учреждение создает все условия для максимального 
удовлетворения запросов родителей воспитанников по их воспитанию и обучению. 
Родители являются полноправными участниками воспитательно-образовательного 
процесса в дошкольном учреждении. С целью включения родителей в образовательный 
процесс проводятся открытые совместные мероприятия, на которых родители имеют 
возможность познакомиться с успехами своего ребенка. Партнерские отношения с 
родителями воспитанников дошкольное учреждение устанавливает, предлагая им 
различные виды сотрудничества и совместного творчества. В целях педагогической 
информационной обеспеченности родителей (законных представителей) родители 
воспитанников получают консультативную помощь от заведующего и воспитателя по 
вопросам охраны здоровья своих детей, физического и личностного развития детей 
дошкольного возраста, подготовки детей к обучению в школе. 



4.4.Управление МКДОУ № 20 строится на принципах единоначалия и самоуправления. 
Общее собрание трудового коллектива – является формой самоуправления всех работников
дошкольного учреждения. В дошкольном учреждении разработана нормативно-
организационная документация образовательного учреждения в соответствии с 
нормативно-правовыми основами функционирования и развития системы образования: 
Устав, Договоры, Положения, Должностные инструкции. 
Годовой план предусматривает все стороны жизни дошкольного учреждения: 
аналитическую, методическую,
организационную, административно-хозяйственную, взаимодействие с семьей и социумом.
6.Кадровый потенциал.      
    Заведующий дошкольным учреждением – Кужина Светлана Сергеевна имеет  
педагогическое образование, окончила Владивостокское педагогическое училище № 2  в 
1993г по специальности «воспитатель» стаж педагогической работы более 14 лет, в 
должности заведующей 10 лет. Имеет  I квалификационную  категорию присвоенную 
-29.10.2010г.
- Прошла аттестацию в марте 2018г.
 - Прошла профессиональную переподготовку в Автономной  некомерческой  организации 
дополнительного образования «Сибирский институт непрерывного дополнительного 
образования» по программе  «Государственное и муниципальное управление», Омск 2016г.
Прошла курсы повышения квалификации в АНО ДПО «Институт профессиональных 
контрактных управляющих» и прошла итоговую аттестацию по программе проф., 
переподготовки «Профессиональное управление государственными и муниципальными 
закупками», 2016г.  Обучалась в  Частном образовательном учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт новых технологий в образовании»  по теме 
«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», г. Омск 
30.04.2017г.
- Прошла обучение по программе: Важнейшие изменения и дополнения в действующем 
трудовом законодательстве РФ от 15 02.2017г № 2139;
- Приняла участие в видеотренинге по теме « Управление качеством образования на основе 
сравнительных исследований и мониторингов в ДОО» от 10.01.2018г;
- Приняла участие в видеотренинге по теме «Новые решения по созданию современной 
развивающей предметно-пространственной среды в условиях ФГОС ДО» от 16.03.2018г;
-  Приняла участие в видеотренинге по теме « Трудовые отношения и эффективный контракт
в образовательной организации» от 21.03.2018г.
- Приняла участие в видеотренинге по теме « Формирование структуры детского сада» от 
01.04.2018г;
- Сертификат по программе « Важнейшие изменения и дополнения в действующем 
трудовом законодательстве РФ» от 15.02.2017г.
- Прошла повышение квалификации «Центр непрерывного образования и инноваций» по 
теме: «Управление государственными и муниципальными закупками» от.14.02.2019г;
- Прошла обучение по программе «Обеспечение мер пожарной безопасности» от 
11.01.2019г;



- Сертификат, прошла обучение в ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития 
образования» по теме: «Национальный проект «Образование»: инновационная повестка 
для региона» 2018г.
    -   Участвовала в районном методическом семинаре по теме « Развитие логического 
мышления детей дошкольного возраста посредством развивающих технологий»» на базе 
МКДОУ «Детский сад № 18» с. Глубинное, 25610.2018г;
- Участвовала в районном методическом семинаре по теме « Формирование элементарных 
математических представлений с элементами изобразительной деятельности» на базе  
МКДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 12 с. Вострецово от 25.04.2018г № 861;
- Участвовала в районном методическом семинаре по теме «Экологическое воспитание 
детей средствами ТРИЗ педагогики»на базе Центр экологического образования «Намба» с. 
Новопокровка,№ 942от  31.01.2019г;
- Сертификат за подготовку участницу во Всероссийской онлайн-олимпиаде « Здравствуй 
Масленица» от 12.01.2019г
         Воспитатель  дошкольного учреждения  – Хрипун Антонина Викторовна  имеет средне –
педагогическое образование, окончила Владивостокское педагогическое училище № 2 в 
1986 году по специальности «воспитатель детского сада», стаж педагогической работы 12 
лет.  В 2015г установлена I квалификационная категория сроком на пять лет. 
- Прошла повышение квалификации в ГАУ ДПО  «Приморский краевой институт развития 
образования» по дополнительной профессиональной программе «Развитие речи как 
компонента мыследеятельности дошкольников» 0т 02.10.2017г.
- Обучалась в  частном образовательном учреждение дополнительного профессионального 
образования «Институт новых технологий в образовании»  по теме «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой помощи», г. Омск 01.05.2017г.
Использует в работе новые методические разработки. Имеет своё портфолио.  - - 
Участвовала в районном методическом семинаре по теме «Развиваем речь детей»  на базе 
МКДОУ «Детский сад  № 20 с. Лукьяновка , 26.09.2018г; 
- Участвовала в районном методическом семинаре по теме «Формирование элементарно 
математических навыков на логопедических занятиях» на базе МБДОУ «Центр развития 
ребёнка детский сад № 26» с. Новопокровка, 31.01.2018г;
- Участвовала в районном методическом семинаре по теме «Развитие догического 
мышления детей дошкольного возраста посредством развивающих технологий»  на базе 
МКДОУ «Детский сад  № 18» с. Глубинное   26.10.2018г;
- Участвовала в районном методическом семинаре по теме «Организация и проведение 
мероприятий по профилактике сколиоза и плоскостопии» на базе МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 19» с. Рощино, 12.12.2018г.
- Участвовала в районном методическом семинаре по теме «Физическая культура в жизни 
ребёнка» на базе МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида  № 10» с.Новопокровка  
26.022019г;
- Участвовала в районном методическом семинаре по теме «Развитие логического 
мышления у детей дошкольного возраста» на базе МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 19» с. Рощино, 28.03.2019г.
Награждена:



 - Благодарность Оргкомитет муниципального районного заочного конкурса «Юный чтец  
ДОУ – 2018» за подготовку участников к конкурсу, 30.11.2018г. 
- Диплом, Дипломант Всероссийский конкурс «Доутесса», Блиц- олимпиада: «Федеральный 
государственный стандарт дошкольного образования», 22.09.2017г;
- Диплом, участие во Всероссийской викторине « Время знаний» Подготовка к школе. 
Окружающий мир. 11.2018г;
- Диплом, участие во Всероссийской викторине « Время знаний» Мир человека. 
«Транспорт» 11.2018г;
- Диплом, участие во Всероссийской викторине « Время знаний» Знатоки птиц. 11.2018г;
- Диплом, участие во Всероссийской викторине «Время знаний»»Домашние животные» 
11.2018г;
- Диплом, участие во Всероссийской викторине « Время знаний» «Моя любимая мама» 
11.2018г;
- Сертификат за подготовку участников в районном конкурсе «Волшебный мир театра!» от 
10.04.2019г.
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До 
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2 - 2      -     2       -      2

Возрастной педагогический состав коллектива

до 25 лет от 26-до 40 
лет

от 41 до 55 лет свыше

человек 2

                                                  Анализ кадрового состава по стажу

До 1 года 1- 3   3 - 5   5 - 10 10 - 15   15 - 20 свыше
человек       1       1

Прохождение курсов повышения квалификации

2012г 2013г 2014г 2015г 2016г
Кол. человек 2             2

        Коллектив воспитателей постоянно повышает педагогическое мастерство: проходят 
курсовую переподготовку, занимаются самообразованием, участвуют в семинарах, 
проводят открытые занятия. С целью повышения результативности педагогической работы 
проводятся педсоветы, консультации.         Важнейшими направлениями методической 



работы являются: - оказание педагогической помощи воспитателям в поисках эффективных 
методов работы с детьми; - реализация личных склонностей и творческих интересов с 
целью наиболее полного самовыражения личности педагога; - совершенствование 
педагогического мастерства; - обобщение, распределение и внедрение педагогического 
опыта в работу учреждения.

7.Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

МКДОУ № 20 в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом осуществляет финансово-хозяйственную деятельность. Источником 
формирования финансовых ресурсов является: - средства бюджета на основе нормативного 
финансирования; - плата родителей за содержание детей; - добровольные пожертвования и
целевые взносы физических и юридических лиц; Привлечение дополнительных средств не 
влечёт за собой снижения нормативов абсолютных размеров её финансирования за счёт 
бюджетных средств. Развитие материально-технической базы осуществляется самим ДОУ в 
пределах закреплённых за ним бюджетных и собственных средств. Порядок ведения 
бухгалтерского и статистического учёта и отчётности осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Оплата труда работников ДОУ и их 
материальное стимулирование осуществляется в пределах единого фонда оплаты труда. 
Должностные оклады и тарифные ставки рассматриваются как гарантированный минимум 
заработной  платы.

 Информация о финансово-экономической деятельности МКДОУ за 2018г.

Источники финансирования за 2017г.

№ Виды бюджетов Сумма поступления млн. руб.
1 Бюджет субъекта Российской 

Федерации
1,195

2 Бюджет муниципального 
образования

1,330

3 Доходы от платных услуг и 
услуг приносящих доход 
деятельности.

0,156

итого 2,681

Структура поступлений средств бюджета.

№ %
1 Краевая субвенция 44,57
2 Средства местного бюджета 49,61
3 Платные услуги 5,82

Итого 100,0



Расходование бюджетных средств по видам расходов.

Статьи расходов Утвержден. ассигнован. 
млн.руб.

Исполнение обязательств 
млн.руб

Зарплата 1,467 1,467
Налоги на зарплату 0,431 0,431
Прочие выплаты 0 0
Услуги связи 0,010 0,010
Транспортные услуги 0 0
Коммунальные услуги 0,007 0,007
Услуги по содержанию 
имущества

0,033 0,033

Проч. работы и услуги 
(изготовления печатей, 
лицензирование)

0,523 0,448

Пополнение основных 
средств

0,012 0,012

Пополнение материальных 
запасов

0,314 0,269

Прочие расходы 0,004 0,004
Итого: 2,801 2,681

Структура использования поступающих средств.

Статьи расходов %
Зарплата 54,72
Налоги на зарплату 16,08
Прочие выплаты 0
Услуги связи 0,37
Транспортные услуги 0
 Коммунальные услуги 0,26
Услуги по содержанию имущества 0,23
Прочие работы и услуги 16,71
Пополнение основных средств 0,45
Пополнение материальных запасов 10,03
Прочие расходы 0,15
итого 100

Расходы на одного воспитанника в год составили – 178746 руб. 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

В ходе анализа учитывался: 

- Вклад МКДОУ «Детский сад №20» в улучшение результатов воспитательно-
образовательного процесса (уровень знаний, умений и навыков воспитанников, уровень 
гражданского воспитания детей); 



- Вклад ДОУ в улучшение условий функционирования образовательного процесса;

 - Финансовое обеспечение, оснащенность нормативно-правовой базой, информационное 
обеспечение участников образовательного процесса.

 Анализ показал, что детский сад учитывает приоритеты дошкольной образовательной 
политики в РФ, а именно осуществляет:

 1.Обеспечение равных возможностей всем воспитанникам для получения качественного 
образования и воспитания; 
2.Обеспечение благоприятной для образовательного процесса обстановки, чистоты, заботы 
и безопасности детей;
 3.Целенаправленное, планируемое повышение квалификации педагогических кадров; 
4.Воздействие всех мер управления на повышение качества образования и воспитания.

8. Заключение. Перспективы и планы развития. 

8.1.Подводя итог работы за 2018-2019 учебный год, педагогический коллектив детского сада
осознает всю сложность поставленных перед ним задач, оптимистично прогнозирует 
будущность своего образовательного учреждения и будущее своих воспитанников:

-  Выполнение программы развития ДОУ;
 -  Обеспечение доступности дошкольного образования;

 -  Создание условий для комфортного пребывания детей в ДОУ; 

-  Совершенствование системы воспитательной работы.

 8.2. Основные сохраняющиеся проблемы образовательного учреждения. 

 1. Приобретение детской мебели (шкафы для игрушек, шкафы для раздевания, 
горшечница, умывальник).
 2.Промывка отопительной системы.
 




