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САМОАНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

329 Краснооктябрьского района Волгограда» за 2017-2018 учебный год  

Нормативно-правовое обеспечение управления. 

МОУ детский сад №329 осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3, а так же 

следующими нормативно-правовыми документами: 

•  Порядком организации образовательной деятельности, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014; 

•  Конвенцией ООН о правах ребёнка. 

•  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

•  Письмом Министерства образования и науки РФ от 21.10.2010 г 03-248 «О 

разработке Основной общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

•  Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

•  Приказа министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией». 

•  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 

от 17.10.2013г. «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

•  Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской 

Федерации» от24.07.1998г. № 124-ФЗ; 

•  Действующими нормативно-правовыми документами в сфере образования; 

•  Уставом МОУ детского сада № 329 с изменениями; 

•  Распорядительными документами Учредителя; 



Общие сведения об организации 

МО     МОУ  детский сад № 329 (далее - Детский сад) рассчитан на 6 групп с предельной 

наполняемостью 110 воспитанников, фактической -141 воспитанник. 

В 2017 - 2018 учебном году в Детском саду функционировало 6 групп 

общеразвивающей направленности, 1 группа кратковременного пребывания. 

Полное и сокращенное название ДОУ: муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 329 Краснооктябрьского района Волгограда» (МОУ 

детский сад № 329). 
Ввод в эксплуатацию - 1977 г. 
На балансе Учредителя - с 1996г. 

Статус Детского сада:  
Тип - дошкольное образовательное учреждение. 
 Вид - детский сад 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение 

Правоустанавливающие документы Устав зарегистрирован МИФНС по 

Волгоградской области 17.09.2015 г. 

ИНН/КПП 3442039899/344201001 ОГРН: 1023402637422 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: Серия 34Л01 № 0000235; 
регистрационный номер- 811 выдана Комитетом образования и науки Администрации 

Волгоградской области. 

Местонахождение, телефон, электронная почта ДОУ: Россия 400123, Волгоград, ул. 

Триумфальная, 12а, тел. (8442) 27-09-04, e-mail: detsad329@vlg-ktu.ru 

Фамилия, имя, отчество руководителя: Пересветова Галина Владимировна. 

Учредитель: Муниципальное образование городской округ город-герой Волгоград 

(муниципальное образование Волгоград). Функции и полномочия учредителя от имени 

муниципального образования город-герой Волгоград осуществляют: 

-  администрация Волгограда; 

-  департамент муниципального имущества администрации Волгограда; 

-  департамент по образованию администрации Волгограда; 

-  Краснооктябрьское территориальное управление Департамента по образованию 

администрации Волгограда. 

Режим работы: 5-дневная рабочая неделя, 12-часовой рабочий день с 7.00 до 19.00. 

Правила приема воспитанников: Прием в Детский сад осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 

Волгограда. Правила приема граждан в Детский сад определяются Департаментом по 

образованию администрации Волгограда:  

-контингент воспитанников формируется в соответствии с возрастом детей;  

-наполняемость групп в Детском саду определяется в соответствии с действующим 

законодательством и санитарными нормативами; 

Прием производится на основании следующих документов: 

-медицинского заключения ребенка; 

-заявления одного из родителей (законных представителей); 

 



-копии паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, одного из 

родителей (законных представителей); 

-копии свидетельства о рождении ребенка; 

-путевки Территориального управления или Департамента (для детей с 

ограниченными возможностями здоровья). 

-свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания в 

г. Волгограде 

  Взаимодействие между Детским садом и родителями (законными 

представителями) регулируется договором. 

Анализ системы управления 

Управление Детским садом строится в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления Детского сада являются: 

•  Совет Детского сада; 

•  педагогический совет; 

•  общее собрание; 

•  родительский комитет. 

В структуру управляющей системы Детского сада входят: 

 Учредитель и заведующий Детским садом. Между ними существует разделение 

полномочий, которое предотвращает дублирование. Компетенции Учредителя и 

Детского сада в области управления и подробно определены в Уставе Детского сада. 

Непосредственное управление Детским садом осуществляет заведующий, который 

подконтролен Учредителю и несёт перед ним ответственность за экономические 

результаты деятельности Детского сада, а также за сохранность и целевое 

использование имущества Детского сада. Управление Детским садом осуществляется 

на основании нормативно - правовых документов и локальных документов, 

утвержденных в установленном порядке.  

  В течение учебного года продолжалась работа по созданию и обогащению 

нормативно- информационного обеспечения управления. Используются 

унифицированные формы оформления приказов. Управление осуществляется на 

аналитическом уровне. 

  Вывод: Детский сад зарегистрирован и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Муниципальное задание по наполняемости учреждения детьми выполнено полностью. 

Структура и механизм управления Детским садом определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей), детей) и сотрудников Детского сада 



 

Результативность системы управления 

  Контроль является одной из важнейших составляющих процесса управления, 

служащей основанием для осуществления обратной связи, дающей возможность 

руководителю прогнозировать пути развития Детского сада, правильно ставить цели 

на будущее. Контроль является базой для принятия решений, позволяет установить 

отклонения в работе, причины и пути их устранения. В нашем Детском саду 

внутренний контроль осуществляют заведующий, старший воспитатель, заведующий 

хозяйством, старшая медицинская сестра, а также педагоги, работающие на 

самоконтроле. Делегирование полномочий позволило привлекать к контролю органы 

коллективного управления: совет педагогов, профгруппу, совет учреждения, 

родителей. Порядок внутреннего контроля определяется Уставом Детского сада, 

Положением о внутреннем контроле, должностными инструкциями и распоряжениями 

руководства. Контроль в Детском саду проводится в соответствии с годовым планом 

работы детского сада на учебный год, плану, утвержденному заведующим на начало 

учебного года. Результаты контроля выносятся на обсуждение на педагогические 

советы, совещания при заведующем, заслушиваются на Совете МОУ детского сада, 

родительских собраниях, размещаются на информационных стендах, на сайте 

Детского сада. В контроле за безопасностью деятельности сотрудников и 

воспитанников участвуют представители профсоюзного комитета МОУ детский сад № 

329.  Четко организованная система контроля позволила достичь положительных 

результатов в повышении качества образования. 

Использование информационно-коммуникативных технологий 

  Качество профессиональной деятельности заведующего детским садом, 

осуществляющего свою деятельность в условиях информатизации образования, 

напрямую зависит как от информационно-методического обеспечения его рабочего 

места, в контексте использования современных технологий, так и от подготовки его в 

области ИКТ. В Детском саду используется ИКТ в практике управления, а именно: 

•  подбор иллюстративного материала для оформления стендов, групп, кабинетов 
(сканирование, Интернет, принтер, презентации); 

•  обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других ДОУ; 
 
• использование цифровой фотоаппаратуры и программ редактирования 
фотографий; 
 
• использование видеокамеры; 

•  использование Интернета в управленческой деятельности, с целью 
информационного и научно-методического сопровождения процесса 
управления Детским садом; 

• использование компьютера в делопроизводстве Детского сада, создании 
различных баз данных. 

• ведение сайта Детского сада 



 

  Применение ИКТ позволяет на порядок поднять качество и культуру 

управленческой деятельности, создать резервы для работы в режиме развития. 

Хранение, обработка, получение, передача, анализ информации, уменьшение 

бумажного потока посредством компьютерных сетей предоставляет 

возможность ускорения процесса управленческой деятельности и, в целом, 

повышения её эффективности. 

Анализ образовательной деятельности 

Общие сведения об образовательном процессе 

  Образовательная деятельность в группах общеразвивающего вида 

организуется в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования Детского сада (далее ООП ДО), которая направлена на формирование 

общей культуры воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения 4 года, уровень образования - дошкольное 

образование. 

Образовательный процесс в Детском саду строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей в соответствии с 

требованиями ООП ДО. 

  При организации образовательного процесса учитываются принципы 

интеграции образовательных областей (физическое развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие) в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей. Образовательный процесс строится на основе 

законодательно-нормативных документов, оценки состояния здоровья детей, 

системы психолого-педагогических принципов, отражающих представление о 

самоценности дошкольного детства. 

  Основной формой образования и воспитания является игра . все виды детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно -

исследовательская, продуктивная, музыкально- художественная, чтение 

художественной литературы). 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно - 

тематический принцип планирования. 

 



  В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» в течение 

2017-2018 учебного года учебно- воспитательный процесс осуществлялся в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования 

Анализ организации образовательного процесса 

  Воспитательно-образовательный процесс организован в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами к основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях. Основными компонентами, влияющими 

на качество образовательного процесса в детском саду являются: 

-  оснащенность образовательного процесса учебно-методическими 

материалами; формирование развивающей предметно - пространственной 

среды ребенка; 

-  взаимодействие участников образовательного процесса, 

  Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам 

проводить воспитательно-образовательный процесс на достаточно хорошем уровне. 

Детский сад располагает учебно-методической литературой для реализации 

программ, по которым осуществляется образовательный процесс. Но требуется 

пополнение методической литературы и обновление материальной базы для ведения 

образовательного процесса. 

  Имеется достаточно литературы по организации взаимодействия с 

родителями. 
В системе взаимодействия участников педагогического процесса помогают  
 
действующие в детском саду семинары, семинары- практикумы, которые проводятся  
 
старшим воспитателем по наиболее актуальным и проблемным вопросам.  

Методическое обеспечение ООП ДО.  
 
Комплексные программы: «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы,  
 
М.А.Васильевой, Т.С. Комаровой + методическое обеспечение к Программе; 

Парциальные программы: «Основы безопасности детей дошкольного возраста» -  
 
программа для дошкольных образовательных учреждений + методическое обеспечение 
 
 к Программе; Программа музыкального развития «Музыкальные шедевры»  
 
О.О.Радынова)  Парциальная программа «Ритмическая мозаика» (А. И. Буренина) 

 

 



  Образовательный процесс осуществляется в соответствии с ООП ДО, 

годовым планированием и учебным планом непосредственно 

образовательной деятельности с учетом возраста детей. 

В ДОУ созданы условия для разностороннего развития детей с 3 до 7 лет - 

детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на прогулочных участках с учетом 

финансовых возможностей Детского сада. 

Формирование развивающей предметно-пространственной среды 

  Развивающая среда открытая, динамично изменяемая, создается 

совместно с педагогом, детьми и родителями с учетом потребностей детей 

и требованиями ООП ДО. Ребенок свободен в выборе содержания, вида 

деятельности, способа организации и направленности действий, места, 

партнерств. Педагог создает условия для совместной деятельности, 

родители принимают участие в образовании своих детей, обеспечивают 

социальную среду для общения и взаимодействия. Детский сад имеет 

оснащенный музыкальный зал, где имеется оборудование для занятий по 

физическому воспитанию, медицинский кабинет, процедурный кабинет, 

изолятор, методический кабинет. Набор помещений групповых ячеек 

соответствует санитарным нормам. Во всех группах создаётся 

развивающая среда , позволяющая эффективно реализовать ООП ДО 

учреждения в условиях ФГОС. В каждой группе имеются оснащенные 

игровые уголки в соответствии с образовательными областями: 

 
Образовательная область Игровой уголок 

Физическое -физкультурный уголок -уголок 

дорожного движения 

Познавательное -уголок познавательной 

деятельности -уголок 

конструирования -уголок живой 

природы -лаборатория 

Речевое 
-книжный уголок 
 
 
 
 
 
 
 

Художественно-эстетическое -уголок изобразительной 

деятельности 

-уголок музыкально-театральной 

деятельности 
Социально-коммуникативное - уголок сюжетно-ролевой игры 

 -уголок дидактических игр 

 -уголок эмоциональной разгрузки 

 -уголок отдыха  

-родительский уголок 

 

 
 



Взаимодействие участников образовательного процесса 

Взаимодействие с семьей 

   Новые аспекты взаимодействия семьи и ДОУ, сотрудничество семьи и 

ДОУ – одна из злободневных проблем дошкольного образования. Семья была, 

есть и остается самым сильным фактором влияния на человека в любом возрасте. 

            В работе с родителями можно выделить следующие группы задач: 
1) психолого- педагогическое просвещение родителей с целью повышения 

педагогического образования; 
2) изучение семьи и установление контактов с ее членами с целью согласования 

воспитательных воздействий на ребенка 
  Особое внимание в нашем дошкольном учреждении уделяется 

взаимодействию с семьями. На протяжении последних лет в Детском саду 

одним ключевых направлений является оптимизация социального 

положительного климата в коллективе взрослых и детей, развитие 

конструктивного взаимодействия родителей и детского сада.  

  Наличие разных категорий родителей требует осуществления 

дифференцированного подхода к подбору форм взаимодействия с каждой 

семьей. Взаимодействие с родителями осуществлялось в соответствии с 

годовым планом. 

  Вовлекая родителей во взаимодействие в нашем ДОУ, применяются, 

как правило, три формы сотрудничества это: коллективные, 

индивидуальные и наглядно-информационные. 

  Коллективные – работа с родительским комитетом, родительские 

собрания, дни открытых дверей, праздники, проведение различных акций, 

занятий тренингового характера, мастер-классы, семинары-практикумы, 

ролевые игры, круглые столы, конференции, конкурсы, семейные 

педагогические проекты, анкетирование, тестирование, родительские 

гостиные, совместные досуги (праздники, посещение театра, музея и т.д.) и 

др. 

  Наглядно-информационные – фотовыставки и фотомонтажи, сайты 

детского сада и группы, выставки детских работ, музыкально – поэтический 

уголок, библиотека для родителей, уголок краткой информации, фото 

уголок, устный журнал (например — «Окно» — очень короткие новости»), 

так же газеты и плакаты могут быть семейными, брошюры, листовки и 

буклеты (лучше всего, если в них будут использованы фото их малышей), 

оформление папок-передвижек и стендов, выставка семейных реликвий и 

др. 

  Индивидуальные консультации – «Почтовый ящик» (родители пишут 

свои вопросы), телефон доверия, анализ педагогических ситуаций, беседы, 

консультации, посещения семей, поручения родителям, родительские клубы. 

  Проводились социологические исследования по определению статуса и 

микроклимата семьи, выявлялся уровень родительских требований к 

дошкольному образованию и воспитанности детей, образовательный уровень, 

социальное и материальное положение, потребности на образовательные 

услуги для детей. 



№ 
п/п 

Показатель % 

1 Доля лиц, считающих информирование о работе 

образовательной организации и порядке предоставления 

образовательных услуг доступными и достаточным от числа 

опрошенных о работе образовательной организации 

96,2 

2 
Доля потребителей образовательных услуг, считающих условия 
оказания образовательных услуг в организации комфортными 

95,3 

3 Доля потребителей образовательных услуг, считающих условия 

оказания образовательных услуг в организации доступными для 

людей 

94 

4 Доля потребителей образовательных услуг, считающих 

сотрудников организации, оказывающей образовательные 

услуги компетентными 

99,28 

5 Доля потребителей образовательных услуг, считающих, что 

сотрудники организации оказывают образовательные услуги в 

вежливой и доброжелательной форме 

98,28 

6 Доля потребителей образовательных услуг, удовлетворенных 
качеством оказываемых образовательных услуг в организации 

97,55 

7 Доля потребителей образовательных услуг, которые 

порекомендовали бы при необходимости организацию своим 

родственникам или знакомым для получения образовательных 

услуг 

90,10 

8 Доля потребителей образовательных услуг, удовлетворенных 
качеством проводимых мероприятий (оздоровительных, 
досуговых, профилактических и пр.) в организации 

95,10 

9 Доля потребителей образовательных услуг, считающих цены на 
платные услуги доступными и приемлемыми 

94,93 

10 Доля потребителей образовательных услуг, удовлетворенных 

материально-техническим и информационным оснащением 

образовательной организации 

79,86 

11 Доля потребителей образовательных услуг, удовлетворенных 

условиями для охраны и укрепления здоровья воспитанников 

образовательной организации 

92,03 

12 Доля потребителей образовательных услуг, удовлетворенных 

качеством организации питания воспитанников 

образовательной организации 

94,20 

13 Доля потребителей образовательных услуг, удовлетворенных 
качеством оказания психолого-педагогической и социальной 
помощи воспитанникам образовательной организации 

95,65 

14 Доля потребителей образовательных услуг, удовлетворенных 

качеством оказания медицинской помощи воспитанникам 

образовательной организации 

92,03 



  Систематически и своевременно проводилось знакомство с уставными 

документами и локальными актами учреждения, заключались договоров с 

родителями (законными представителями) воспитанников. В Детском саду 

систематически проходят заседания родительского комитета, родительских 

собраний общих и групповых, с целью вовлечения родителей в активную 

жизнь учреждения. 

Переоформлена наглядная агитация, информационные стенды для 

родителей. Функционирует сайт Детского сада http://detsad329.vlg-ktu.ru 

Постоянно привлекались родители к хозяйственной работе (ремонт 

оборудования, благоустройство групп, участков). Значительно повысился 

процент посещений родителями мероприятий, проводимых в Детском саду 

были проведены «День Здоровья» ( осень, зима, весна). « День матери» 

«День пожилого человека» « День Семьи», были организованы 

выставки семейных рисунков, поделок, изготовления семейных газет, 

доброй традицией стало проведение фестивалей сотворчества взрослых 

и детей, которые призваны помочь детям и родителям найти 

взаимопонимание: «Осенняя ярмарка», «Рождественская сказка», 

«Сталинградская победа», « Мой друг дорожный знак» и многое другое. 

Для получения обратной связи с родителями (законными представителями) 

функционирует обратная связь на сайте образовательного учреждения, 

интервьюирование, анкетирование, проведение Дня открытых дверей. 

В перспективе Детский сад планирует осуществлять поиск эффективных 

путей взаимодействия (индивидуально ориентированных) с родителями 

детей нового поколения, привлечение их к совместному процессу 

воспитания, образования, оздоровления, развития детей, используя наряду с 

живым общением (безусловно, приоритетным), современные технологии 

(Интернет- ресурсы, участие в разработке и реализации совместных 

педагогических проектов, участие в управлении Детским садом и др. 

Участие педагогических работников и воспитанников в конкурсах 

различного уровня в 2017-2018учебном году. 

В Детском саду создаются условия для систематического участия 

воспитанников в конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня, 

что повышает самооценку воспитанников, помогает реализовать творческий 

потенциал и способствует успешной социализации детей. Воспитанники 

детского сада участвовали в разнообразных мероприятиях: 

 Сентябрь 2017 г. Районное мероприятие «Фестиваль 

национальных культур» в рамках празднования Дня города 

Волгограда. Педагог Кузьминова Т.М. 

 Сентябрь 2017 г. Районный конкурс детского творчества «Эти 

удивительные птицы».III  место. Педагог Кузьминова Т.М. 

 Декабрь 2017 г. Районный этап городского конкурса 

«Новогодний калейдоскоп». 

 II место. Педагоги: Овчаренко Э.Ю., Бондаренко Ж.А.; 

 III место. Педагог Тимофеева Н.В.  

 Январь 2018г. VI открытый городской фестиваль – конкурс 

«Рождественские встречи».Призёр. Педагоги: Шевякова Е.В., 

Степанчук З.И.  

 

http://detsad329.vlg-ktu.ru/


 

 Февраль 2018 г. Торжественное районное  мероприятие посвященное 
 празднованию 75 – летию Победы  в Сталинградской битве.  
Педагог: Шевякова Е.В. 

 Февраль 2018 г. Международный фестиваль – конкурс 
«Сталинградский набат». Призёр. 
 Педагоги: Шевякова Е.В., Кузьминова Т.М. 

 Февраль 2018 г. Районный  фотоконкурс «Учитель больше, чем 
профессия».  
Педагог: Симонова О.П. 

 Март 2018 г. Районный конкурс детского творчества»Встречаем 
чемпионат». 
II место. Педагог Кузьминова Т.М. 
III место. Педагоги: Тимофеева Н.В., Овчаренко Э.Ю. 

 Апрель 2018г. Районный фестиваль детского творчества «Мир 
похожий на цветной луг».  
Педагог: Шевякова Е.В. 

 Апрель 2018г. Районное торжественное мероприятие «Парад кадетов» 
Воспитанники подготовительной группы. 

 Май – июнь 2018 г. Участие в городском мероприятии «Цветок 
памяти» 
 Воспитанники старших возрастных групп. 

 

Осуществление учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО 

В 2017-2018 учебном году в Детском саду: 

•  Продолжалось изучение ФГОС ДО на заседаниях педагогических 

совещаниях.  

• Проведен самоанализ образовательной деятельности и условий в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

• Обеспечено профессиональное развитие и консультативная поддержка 

педагогических работников в ходе работы по ФГОС ДО.  

• В группах создана развивающая образовательная среда, представляющая 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

• Осуществляется информирование семей и общественности относительно 

целей дошкольного образования.  

• Организовано методическое сопровождение, способствующее введению 

ФГОС ДО в ДОУ.  

• Нормативно — правовая база Детского сада приведена в  соответствие 

требованиям ФГОС ДО.  

• Созданы условия для осуществления учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО.  

• Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать 

сопровождение осуществления учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО и ООП Детского сада.  

• Педагоги ДОУ стали активнее участвовать в инновационных мероприятиях 

проводимых внутри Детского сада, в районе и городе. 

  

 

  



С учетом данных направлений деятельности МОУ детского сада № 329 и 

особенностями реализуемых программ, а также в соответствии с нормативными 

актами составлен учебный план на 2017-2018 учебный год: 

• основная обязательная образовательная деятельность обеспечивает 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта; 

• дополнительные совместные мероприятия педагога с детьми позволяют более 

полно реализовать вариативное обучение и усилить дошкольный компонент. 

Образовательная программа МОУ детского сада № 329 обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социально - личностному, познавательно - речевому и художественно - 

эстетическому. 

Образовательная программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» (принят 21 декабря 2012 года № 273-ФЗ); 

- "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(СанПиН 2.4.1.3049-13); 

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

- «Законом об образовании Волгоградской области» от 11.08.2006 года № 
1276-ОД. 

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, цель которого - развитие ребенка, и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами: 

• содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в 

практике дошкольного образования; 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач в процессе образования детей дошкольного возраста; строится 

с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 

 



• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. 

  Кроме того, при разработке Программы учитывались подходы её 

формирования. Название программы отражает непреходящее значение 

дошкольного детства как уникального возраста, в котором закладываются 

основы всего будущего развития человека. 

Воспитательная работа МОУ детского сада № 329 является системой. Уже стали 
традиционными такие формы работы: 

• совместные досуговые мероприятия детей и родителей (законных 

представителей); 

• участие в районных, городских и всероссийских конкурсах, 

фестивалях; 

• выставки детских и совместных работ. 

Анализ содержания и качества подготовки воспитанников 

  Основной целью образовательной деятельности Детского сада является 
формирование личности воспитанника с разносторонними способностями и 
усвоение детьми обязательного минимума содержания ООП ДО, реализуемой в 
образовательном учреждении, создание условий для полноценного физического и 
психического развития воспитанников, 

  Расписание образовательной деятельности составлено в соответствии с 
требованиями коррекционной программы и СанПиН. 

Учебный план разработан в соответствии с действующими Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Реализация плана предполагает учет принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает не 

менее 50% общего времени, отведенного на НОД.  

  В Детском саду функционирует 7 групп. Основной формой работы в 

возрастных группах является занимательная деятельность: дидактические игры, 

игровые ситуации, экспериментирование, беседы и др. Продолжительность 

учебного года с сентября по май для групп общеразвивающей направленности . В 

середине учебного года в январе устанавливаются недельные каникулы. Во время 

каникул планируются занятия физического и художественно - эстетического 

направлений. 



  Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование учебной 

нагрузки в течение недели определены Санитарноэпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1. 3049-13). 

В первой младшей группе(2-3 года)  продолжительность НОД – 5-10 минут.  Во 

второй младшей группе (3-4года) продолжительность НОД - 15минут.  

 В средней группе (4-5лет) продолжительность НОД -20минут. 

 В подготовительной группе (6-7лет) продолжительность НОД - 30 минут.  

  В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами НОД 

проводятся не менее 10 минут. НОД требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня и 

в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Домашние 

задания воспитанникам Детского сада не задают. 

  В Детском саду используются современные технологии взаимодействия 

педагогов с детьми: 

•  Здоровьесберегающие технологии - направлены на сохранение и укрепление 
здоровья воспитанников, организацию образовательного процесса без ущерба 

здоровью воспитанников: оздоровительные технологии на основе средств 
физической культуры, физкультурно- оздоровительная работа, корригирующие 
упражнения. 

•  Технологии личностно-ориентированного взаимодействия - направлены на 

необходимость распознания индивидуальных особенностей каждого ребёнка, 

акцент делается на их потребности, склонности, способности, интересы, темп 

развития. 

•  Технология диалогового обучения - предполагает организацию 

коммуникативной развивающей среды. Структура соответствует беседе и 

позволяет сочетать элементы учения и диалога, вплетение в диалог словесной 

игры, художественного образа, театрализации. 

•  Технология проблемного обучения - предполагает создание проблемных 
ситуаций (под руководством педагога) и активную самостоятельную деятельность 
по их разрешению, в результате чего ребёнок получает знания. Структурные 
компоненты технологии: постановка проблемной ситуации, варианты решения, 
выбор варианта, разрешение проблемы. 

•  Технология развивающего обучения - развитие детей осуществляется 

в процессе восприятия ребёнком информации посредством различных 

сенсорных каналов: ориентировка в предметном окружении, обследование 

и изучение объектов деятельности, систематизация представлений о 

свойствах и качествах предметов и т.п.  

• Информационные технологии - направлены на формирование у 

воспитанников элементарных умений и навыков работы с информацией, 

ориентации в информационных потоках, расширение кругозора. 

Информационные технологии используются в непосредственно 

образовательной деятельности, на праздниках, досугах. 

•  



  Одним из разделов ООП Детского сада является мониторинг качества освоения 
основной общеобразовательной программы. 
  Сравнительный анализ итогов мониторинга показывает, что на протяжении 2-х 
лет более 90% воспитанников имеют высокий уровень сформированности 
интегративных качеств, что говорит об успешном освоение основной 
общеобразовательной программы. Анализ достижений детьми планируемых и 
итоговых результатов освоения программы показал, педагоги Детского сада 
обеспечили реализацию основной общеобразовательной программы на достаточном 
уровне. Работа во всех группах велась стабильно. Режим проведения НОД 

воспитателями не нарушался. 

в общеразвивающих 

группах 
старшая группа    подготовительная группа 

  

Образовательные 
области 

Сентябрь 2017г Май 2018г  Сентябрь 2017г. Май 2018г.  

низ ср выс низ ср выс низ ср выс низ ср выс 

Социально 
коммуникативное 
развитие 

56% 44 
% 

0% 31% 53 
% 

16% 0 48 
% 

25% 0% 0% 100 
% 

Познавательное 

развитие 

60% 40 
% 

0% 37% 59% 22% 0% 45% 55% 0% 3% 97% 

Речевое развитие 70% 30 
% 

0% 30% 43% 27% 0% 32% 68% 0% 3% 97% 

Художественно 
эстетическое 
развитие 

75% 25 
% 

0% 33% 45% 22% 0% 43% 57% 0% 0% 100% 

Физическое развитие 77% 23 
% 

0% 41% 34% 25% 0% 91% 9% 0% 0% 100% 



в общеразвивающих 

группах 

Вторая младшая группа средняя группа 

Образовательные 
области 

Сентябрь 2017г Май 2018г Сентябрь 2017г. Май 2018г. 

низ ср выс низ ср выс низ ср выс низ ср выс 

Социально 56% 44 0% 32% 52 16% 36% 59 5% 5% 33 62% 

коммуникативное  

% 
  

% 
  

% 
  

% 
 

развитие             

Познавательное 60% 40 0% 37% 59 22 61% 35% 4% 5% 50 45% 
развитие  %   % %     %  

Речевое развитие 70% 30 0% 30% 45 25 19% 63% 18% 22 30 58% 
  

%   
% %    

% %  

Художественно 75% 25 0% 33% 45 22 22% 73% 5% 3% 22 75% 
эстетическое  

%   
% %     

%  

развитие 
            

Физическое развитие 77% 23 0% 41% 34 25 36% 60% 4% 7% 63 30% 
  

% 
  

% % 
    

% 
 

 

Оценка качества кадрового обеспечения 

  Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООП ДО 
требованиям, предъявляемым к укомплектованности кадрами, показал, что в 
дошкольном учреждении штатное расписание имеет открытые вакансии. В 
Детском саду имеется план повышения квалификации и переподготовки 
педагогических работников, план аттестации педагогических кадров. 100% 
педагогов имеют свидетельства о повышении квалификации, что позволяет 
обеспечить реализацию образовательных задач в соответствии с современными 
требованиями к проектированию и реализации педагогического процесса. Уровень 

квалификации педагогических работников Детского сада соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности. В 2017- 
2018 учебном году 1 педагог подтвердил первую квалификационную категорию, 1 
педагог аттестовался на соответствие занимаемой должности. Педагоги Детского 
сада имеют высшее и средне -специальное образование. 

  Педагоги Детского сада повышают уровень своего профессионального 
мастерства посредством самообразования, участия в работе методических 
объединений, участия в конкурсах и фестивалях различного уровня. 

 



 

 

Анализ качества учебно-методического обеспечения 

Целью методической работы в Детском саду является: 

•  Повышение качества учебно-образовательного процесса в 

соответствии с современными тенденциями; 

•  Развитие творческой индивидуальности, профессионального 

мастерства педагогов. 

Функциональная деятельность методической службы выстроена по четырем 

основным направлениям: 

•  Аналитическая деятельность, 

•  Информационная деятельность, 

•  Организационно-методическая деятельность, 

•  Консультационная деятельность. 

Задачи методической работы: 

1.  Диагностика состояния методического обеспечения и качества 

учебно-образовательного процесса в Детском саду. 

2.  Повышение уровня учебно-образовательной работы и ее конкретных 

результатов. 

3. Повышение профессиональной ориентированности педагогов в 

новейших технологиях, лично-ориентированных и индивидуализированных 

подходах, необходимых для качественной организации педагогического 

процесса в образовательной организации. 

4.  Развитие у педагогов потребности в профессиональном росте, в 

творческой самореализации путем включения каждого педагога в 

исследовательскую деятельность. 

5.  Обобщение и распространение результативности педагогического 
опыта. 

6.  Обеспечение взаимодействия Детского сада с семьей и социумом для 
полноценного развития дошкольников. 

 



С целью решения выше поставленных задач в 2017-2018 учебном году мы 

совершенствовали работу по сохранению физического и поддержание 

положительного психологического состояния ребенка в детском саду через 

повышение двигательной активности детей посредством организации 

массовых мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности, по 

обеспечению психоэмоционального комфорта педагогов, создавались 

условия для комплексного подхода в функционировании Детского сада в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Все формы методической работы в Детском саду направлены на выполнение 

задач, сформулированных в Уставе, ООП и годовом плане. 

Особое внимание в системе методической работы с кадрами мы уделяли 

проведению: 

-  семинаров («Родитель заказчик, спонсор, партнер?», «Развитие 

речевых коммуникаций педагога как фактор эффективности развития речи 

детей дошкольного возраста» и др.); 

-  семинаров-практикумов («Планирование в дошкольном учреждении в 

соответствии с ФГОС ДО», «Охрана и укрепление здоровья детей» и др.); -

консультациям («Портфолио как условие профессионального роста 

педагога», «Аналитическая деятельность педагога как важное условие 

планирования и проектирования педагогической деятельности», 

«Современные программы и технологии по здоровьесбережению 

дошкольников» и др.) 

-  мастер-классам («Нетрадиционные техники рисования», «Технология 

«Групповой сбор» и др.) 

-  педагогическим тренингам («Коммуникативности педагогов», 

«Педагогическая этика» и др.) 

-  практическим занятиям, направленным на решение наиболее 

актуальных проблем воспитания и обучения детей дошкольного возраста, 

конкурсы, 

-  просмотру открытых занятий и прочее. 

Программно-методическое оснащение образовательного процесса 



Образовательные 

области 

Перечень 

парциальных 

программ 
Перечень технологий и методик 

Физическая 

культура 

 

Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в 

детском саду», М.: Мозаика - Синтез, 2005г. 

Степаненкова Э.Я. «Методика физического 

воспитания», 
Москва,2005г. 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» 

Москва «МОЗАИКА- СИНТЕЗ» 2012 г. 

Пензулаева П. И. « Физкультурные занятия в 

детском саду» (2-я младшая группа), М.: 

Мозаика - Синтез, 2009г. 

Пензулаева П.И. «Физкультурные занятия в 

детском саду» (средняя группа), М.: Мозаика - 

Синтез , 2009г. 

Пензулаева П.И. «Физкультурные занятия в 

детском саду» (старшая группа), М.: Мозаика - 

Синтез, 2009г. 

Пензулаева П.И. «Физкультурные занятия в 

детском саду» (подготовительная группа), М.: 

Мозаика - Синтез, 2011г. 

Э.Я. Степаненкова «Методика проведения 

подвижных игр» Москва «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 2009 г. 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет» Москва 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2010 г. 

С.Н. Теплюк «Занятия на прогулке с 

малышами» Москва «МОЗАИКА- СИНТЕЗ» 

2006 г. 



Здоровье 

 

И.М. Новикова «Формирование представлений 

о здоровом образе жизни дошкольников» 

Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2009 г. 

Социализация 

 

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в 

детском саду», М.: Мозаика - Синтез, 2006г. 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой 

деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада», М.: Мозаика - 

Синтез, 2008г. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Нравственное 

воспитание в детском саду», М.: Мозаика - 

Синтез, 2006г. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические 

беседы с детьми 4-7 лет», М.: Мозаика - 

Синтез, 2007г. 

Зацепина М.Б. «Дни воинской славы. 

Патриотическое воспитание дошкольников», 

М.: Мозаика - Синтез, 2008г. 

Е.К. Ривина «Знакомим дошкольников с 

семьей и родословной» Москва «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 2008 г. 

Труд 

 

Куцакова JI.B. « Нравственно-трудовое 

воспитание в детском саду», М.: Мозаика - 

Синтез, 2007г. 

Комарова Т.С., Куцакова JI.B., Павлова Л.Ю. 

«Трудовое воспитание в детском саду», М.: 

Мозаика - Синтез, 2005г. 

Куцакова Л.В. «Творим и мастерим. Ручной 

труд в детском саду и дома», 

М.: Мозаика - Синтез, 2007г. 

Безопасность 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста» Авдеева 

Авдеева Н.Н, Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

«Безопасность», Москва, 1997г. 

Саулина Т.Ф. «Три сигнала светофора», М.: 

Мозаика - Синтез, 2008г. 



 

Н.А., Стеркина Р.Б., 

Князева O.JI, Детство-

Пресс, 2011г. 

 

Познание 

«Юный эколог» 

Николаева С.Н., М.: 

Мозаика - Синтез, 

2005г. 

Дыбина О.В. «Ребенок и окружающий мир», 

М.: Мозаика - Синтез, 2005г. 

Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с 

окружающим во второй младшей группе», М.: 

Мозаика - Синтез, 2008г. 

О.В. Дыбина «Занятие по ознакомлению с 

окружающим миром в средней группе» 

Москва «МОЗАИКА- СИНТЕЗ» 2010 г. 

О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в старшей группе 

детского сада» Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

2010 г. 

О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в подготовительной 

группе детского сада» Москва «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 2011 г. 

Дыбина О.В. «Рукотворный мир», Москва, 

2001г. 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. 

«Неизведанное рядом», Москва, 2005г 

Николаева С.Н. «Экологическое воспитание 

младших дошкольников», М.: Мозаика - 

Синтез, 2006г. 

Николаева С.Н. «Методика экологического 

воспитания в детском саду, средняя и старшая 

группа», Москва, 2006г. 

Николаева С.Н. «Воспитание экологической 

культуры в дошкольном детстве. Методика 

работы с детьми 



 

подготовительной группы», Москва, 2005г. 

О.А. Соломенникова «Занятия по 

формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе» 

Москва «МОЗАИКА- СИНТЕЗ» 2007 г. 

С.Н. Николаева «Комплексные занятия по 

экологии для старших дошкольников» 

Москва «Педагогическое общество России» 

2005 г. 

Арапова-Пискарёва Н. А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений в 

детском саду» М.: М.: Мозаика - 

Синтез,2006г. 

ПомораеваИ.А., ПозинаВ.А. «Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений во 2 

младшей группе», М.: Мозаика - 

Синтез,2006г. 

ПомораеваИ.А., ПозинаВ.А. «Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений в средней 

группе детского сада», 2007г. 

ПомораеваИ.А., ПозинаВ.А. «Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений в старшей 

группе детского сада»,М.: Мозаика - Синтез, 

ПомораеваИ.А., ПозинаВ.А. «Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений в 

подготовителньой группе детского сада»,М.: 

Мозаика - Синтез, 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимова 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников» Москва 



  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2012 г. 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная 

деятельность дошкольников» Москва 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2010 г. 

Куцакова JIВ. «Занятия по конструированию 

из строительного материала в средней группе», 

М.: Мозаика - Синтез, 2006г. 

Куцакова JI.В. «Занятия по конструированию 

из строительного материала в старшей 

группе», М.: Мозаика - Синтез, 2006г. 

Куцакова JI.В. «Занятия по конструированию 

из строительного материала в 

подготовительной группе», М.: Мозаика - 

Синтез, 2006г. 

Куцакова JI.B. « Конструирование и ручной 

труд в детском саду», М.: Мозаика - Синтез, 

2008г. 

Коммуникация 

 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду», 

М.: Мозаика - Синтез, 2005г. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во 

второй младшей группе» Москва «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 2007 г. 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в 

средней группе», М.: Мозаика - Синтез, 2009г. 

В.В. Гербова «Занятие по развитию речи в 

старшей группе детского сада» Москва 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2010 г. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в 

подготовительной группе детского сада» 

Москва «МОЗАИКА- СИНТЕЗ» 2011 г. 

Максаков А. И. «Развитие правильной речи 

ребенка в семье», М.: Мозаика - Синтез, 2005г. 



  

Максаков А.И. «Воспитание звуковой 

культуры речи у дошкольников», М.: Мозаика 

- Синтез, 2005г. 

Максаков А.И. «Правильно ли говорит Ваш 

ребенок», М.: Мозаика - Синтез, 2005г. 

Журова JI.E., Варенцова Н.С., Дурова Н.В., 

Невская Л.И. « Обучение дошкольников 

грамоте», Москва, 2004г. 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

ГербоваВ.В. «Приобщение детей к 

художественной литературе», М.: Мозаика - 

Синтез, 2005г. 

Гербова В.В. «Книга для чтения в детском саду 

и дома 2 -4», Москва, 2005г. 

Г ербова В. В. «Книга для чтения в детском 

саду и дома. (4 - 5лет)», Москва, 2005г. 

В.В. Гербова и др. 

«Книга для чтения в детском саду и дома 5-7 

лет» Москва «ОНИКС» 2011 г. 



 

КомароваТ.С. «Изобразительная 

деятельность в детском саду», М.: 

Мозаика - Синтез, 2006г. 

Комарова Т.С. «Детское художественное 

творчество», М.: Мозаика - Синтез, 

2005г. 

Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности во 2 

младшей группе», М.: Мозаика - Синтез, 

2007г. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности в средней группе», М.: Мозаика 

- Синтез, 2007г. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе», М.: Мозаика 

- 

изобразительной деятельности в 

подготовительной группе», М.: Мозаика - 

Синтез, 2011г. 

Комарова Т.С., Савенков А.И. «Коллективное 

творчество дошкольников», Москва, 2005г. 

Комарова Т.С. Филипс О.Ю. «Эстетическая 

развивающая среда в ДОУ», 

Е.В. Баранова, А.М. Савельева 

«От навыков к творчеству» Москва 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2009 г. 

Т.С. Комарова, А.В. Размыслова 

«Цвет в детском изобразительном творчестве 

дошкольников» Москва 2005 г. 

Художественное 
творчество 

Синтез, 2007г. 

Комарова Т.С. «Занятия по 



 

Музыка 

Зацепина М.Б. «Музыкальное 

воспитание в детском саду», М.: 

Мозаика - Синтез, 2008г. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. 

«Праздники и развлечения в детском 

саду», М.: Мозаика - Синтез, 2005г. 

Н.В. Додокина, Е.С. Евдокимова 

«Семейный театр в детском саду» 

Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2008 г. 

М.Б. Зацепина 

«Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду» Москва «МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ» 2009 г. 

В своей работе Детский сад использует активные методы работы 

(решение проблемных ситуаций, деловые игры), которые способствуют 

наибольшему развитию педагогов, повышают их мотивацию и активность в 

совершенствовании педагогической культуры. Важным фактором 

повышения профессионального уровня педагогов является 

самообразование. Модернизация системы образования, предоставление 

права выбора вариативных программ и методов воспитания и обучения, 

разработка авторских программ и методик - хороший стимул для 

организации этой работы. Направление и содержание самообразования 

определяется самим воспитателем в соответствии с его потребностями и 

интересами. Анализ соответствия оборудования и оснащения методического 

кабинета принципу необходимости и достаточности для реализации 

ООПДО показал, что в методическом кабинете достаточно полно 

представлено научнометодическое оснащение образовательного процесса 

дошкольного учреждения, оформлены разделы: нормативно-правовые 

документы, программно-методическое обеспечение, методические пособия, 

педагогические периодические издания и т.д. обобщен материал, 

иллюстрирующий лучший педагогический опыт работников, представлен 

фотоматериал о результатах образовательной деятельности учреждения. В 

методическом кабинете созданы условия для возможности организации 

совместной деятельности педагогов. Однако необходимо констатировать, 

что 30% демонстрационного материала (картины),прослужило уже 15 и 

более лет и не отвечают эстетическим требованиям, поэтому требуется 

пополнение фонда методических пособий современными репродукциями 

произведений искусства, дидактическими картинами. Методическая работа 

- часть системы непрерывного образования, ориентированная на освоение 

педагогами содержания основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; достижений науки и передового педагогического 

опыта, 



методов воспитания и образования детей, обеспечивающих реализацию 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

повышение уровня готовности педагогов к организации и ведению 

образовательного процесса в современных социальных и экономических 

условиях; содействующая развитию у них рефлексивного педагогического 

мышления, включению педагогов в режим инновационной деятельности. 

Вывод: Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет 
педагогам проводить воспитательно-образовательный процесс на 
достаточно хорошем уровне. Учреждение располагает учебно-методической 
литературой для реализации программ, по которым осуществляется 
образовательный процесс. Имеется достаточно литературы по организации 
взаимодействия с родителями. 

Оценка качества медицинского обеспечения 

Детский сад имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности 

№ Л0-34-01-003375от 25 апреля 2017 года. Ответственным за медицинскую 

деятельность является старшая медицинская сестра. Обеспечение 

медицинского обслуживания воспитанников выполняет МУЗ детская 

поликлиника № 1 по договору. 

В Детском саду имеется медицинский блок (медицинский кабинет, 

процедурная, изолятор), оснащение медицинского блока позволяет 

качественно решать задачи медицинского обслуживания детей, штат 

медицинских работников укомплектован в соответствии с нормативами, в 

Детском саду работает старшая медицинская сестра .Контроль за работой 

медицинского кабинета осуществляется заведующим отделением 

организации медицинской помощи детям в дошкольных образовательных 

учреждениях, администрацией амбулаторно -поликлинического 

учреждения, администрацией органов образования, Центрами 

Роспотребсанэпиднадзора и другими контролирующими органами. 

Случаев травматизма, пищевых отравлений воспитанников и сотрудников 

не выявлено. 

В Детском саду оздоровительно- профилактические мероприятия 

осуществляются в соответствии с планом с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития и состояния здоровья воспитанников, 

большинство из них включены в образовательный процесс. 

Для реализации поставленных задач ведется оздоровительная работа в 

дошкольном учреждении по трем направлениям: лечебно-

профилактическому, лечебно- оздоровительному, закаливающие 

мероприятия - и имеет своей целью: качественное улучшение 

физического состояния, развитие и здоровье ребенка. В основе 

оздоровительной работы лежит индивидуальный подход к каждому 

ребенку с учетом его состояния здоровья и уровня психического и 

физического развития. Ведется система мероприятий для оздоровления 

детей с нарушением осанки, плоскостопия. 

Во время дневной прогулки в групповых помещениях проводятся сквозное 



проветривание. 

В Детском саду осуществляется работа по профилактике гриппа в период 

эпидемии; уделяется особое внимание одежде детей в группе и на воздухе, 

правильной организации выходных, праздничных дней, осуществляется 

профилактическая работа с родителями по питанию, закаливанию 

дошкольников в домашних условиях, проводятся плановые мероприятия 

по санации кариозных зубов и осмотру детей врачами - специалистами. 

Вывод: Медицинское обслуживание в Детском саду организовано в 

соответствии с Договором об оказании медицинских услуг и направлено 

на выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и направлено на укрепление 

здоровья воспитанников и профилактику различных заболеваний. 

Оценка качества организации питания. 

В Детском саду питание детей осуществляется в соответствии с 

Примерным 20 - дневным меню, утвержденным Приказом Департамента 

по образованию администрации Волгограда от 07.05.2013г. № 484 «О 

введение в действие примерного 20- ти дневного меню для раннего и 

дошкольного возраста, посещающих муниципальные образовательные 

учреждения Волгограда, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования. Рациональное питание - один из 

ключевых факторов внешней среды, определяющих качество и жизнь 

ребенка, его рост и развитие. Поэтому в нашем Детском саду особое 

внимание уделяется организации сбалансированного рационального 

питания детей в соответствиис 20дневным меню, выполнением норм и 

калорийности. 

Питание детей 4-х разовое с уплотненным полдником и вторым завтраком. 

Систематический контроль за организацией питания осуществляется 

бракеражной комиссией в составе 3-х человек (заведующий, старшая 

медицинская сестра, кладовщик). 

С 01 января 2017 года организацией питания в Детском саду по договору 

занимается ИП Стрельников. У поставщика имеется в наличии вся 

необходимая документация для организации питания: Примерное 20-ти 

дневное меню, технологические карты, график получения питания, 

накопительные ведомости, журналы бракеража сырой и готовой 

продукции, таблица норм питания. 

В Детском саду систематически осуществляется санитарно - 

просветительская работа с родителями: В группах оформлены уголки 

ЗОЖ, где размещаются рекомендации по организации рационального 

питания, меню. Медицинские работники проводят индивидуальные 

консультации в соответствии с особенностями развития ребенка. Вопросы 

организации питания регулярно обсуждались на оперативных совещаниях, 

педагогических советах, заседаниях Совета Детского сада. 



Качество материально-технической базы 

Анализ соответствия материально-технического обеспечения реализации 

ООПДО требованиям, предъявляемым к участку, зданию, помещениям 

показал, что для реализации ООПДО в каждой возрастной группе 

предоставлено отдельные просторные, светлые помещения (игровые, 

спальни, учебные комнаты, раздевалки, столовые, умывальные комнаты), в 

котором обеспечивается оптимальная температура воздуха, канализация и 

водоснабжение. Помещение оснащено необходимой мебелью, подобранной 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

воспитанников. В детском саду имеются дополнительные помещения: 

музыкальный зал. Оснащение музыкального зала соответствует санитарно-

гигиеническим нормам, площадь музыкального зала достаточна для 

реализации образовательных задач, оборудование, представленное в зале, 

имеет все необходимые документы и сертификаты качества. Оформление 

помещений осуществлено в соответствии с эстетическими требованиями к 

данной части предметно- образовательной среды детского сада. 

Оборудование музыкального зала оснащено в соответствии с принципом 

необходимости и достаточности для организации образовательной работы. 

Вывод: все технические средства обучения, имеющиеся в Детском саду, 

соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и требованиям, 

техническое оборудование имеет все необходимые документы и 

сертификаты качества и используются в соответствии с принципом 

необходимости и достаточности для организации образовательной работы. 

Территория Детского сада благоустроена, составляет 5002,1 м2, имеет газон, 

разбиты цветники, оборудование отремонтировано и покрашено, 

ограждение в хорошем состоянии. Оборудованы прогулочные площадки, 

площадка ПДД, спортивная площадка. В детском саду поддерживается 

санитарно - гигиенический режим в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13, осуществляется производственный контроль. Контроль 

рационального расходования ресурсного обеспечения осуществляет 

заведующий хозяйством , перерасхода не выявлено. На основании 

Федерального закона 261-ФЗ разработана и утверждена Программа 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности Детского 

сада. В течение учебного года были проведены следующие работы: 

•  постоянно проводится сезонное озеленение прогулочных участков; 

•  Частичная покраска фасада здания; 

•  Окраска и ремонт малых архитектурных форм 

•  Косметический ремонт помещений Детского сада 



Финансовые ресурсы. 

Детский сад является бюджетным, финансируется из городского бюджета. 

Новая социально-экономическая ситуация в стране, расширение 

хозяйственной самостоятельности требуют нового подхода к 

формированию финансовых средств на развитие Детского сада. 

Привлечение внебюджетных средств стало возможно благодаря оказанию 

платных образовательных услуг и пожертвований. С целью привлечения 

внебюджетных средств планируем провести работу по расширению спектра 

ПОУ. 

Соблюдение в МОУ детском саду № 329 мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности. 

Для безопасного пребывания детей в детском саду имеется: 

1.  Кнопка тревожной сигнализации. Обслуживающая организация: ФКУ 

УВО ГУ МВД России по Волгоградской области. 

2. Установлены камеры видео наблюдения 

3.  Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 

людей о пожаре. 

4. Прямая телефонная связь с ближайшем подразделением пожарной 

охраны 

5.  Радиопере дающие оборудование системы передачи извещения о 

пожаре «Стрелец-Мониторинг». 

6.  Имеются первичные средства пожаротушения - огнетушители, 

пожарные краны 

7.  Имеется пожарная декларация. 

8.  Разработан план эвакуации с инструкцией, определяющей действия 

персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей. 

9. Разработана инструкция по действиям должностных лиц учреждений 

при угрозе или проведении террористического акта. 

10.  Имеется паспорт антитеррористической защищенности. 

11.  Пост охраны: в штате Детского сада 2 сторожа и 1вахтер. 

Ежеквартально осуществляются плановые проверки технической 

укреплённости и антитеррористической укреплённости объекта, по 

результатам которых замечаний и нарушений не выявлено. 

13.Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

На основании Закона «Об образовании в Российской Федерации» в МОУ 

детском саду № 329 разработаны: Положение о внутренней контрольной 

деятельности и Положение о внутреннем мониторинге качества 

образования. Цель контроля: оптимизация и координация работы всех 

специалистов дошкольного учреждения для обеспечения качества 

образовательного процесса. 

 



В детском саду используются эффективные формы контроля: 

•  различные виды мониторинга: управленческий, 

медицинский, педагогический, психолого-педагогический, 

•  маркетинговые исследования, 

•  социологические исследования семей. 

Контроль в дошкольном учреждении начинается с руководителя, проходит 

через все структурные подразделения и направлен на следующие объекты: 

— охрана и укрепление здоровья воспитанников, — воспитательно- 

образовательный процесс, — кадры, аттестация педагогов, повышение 

квалификации, — взаимодействие с социумом, работа консультативного 

пункта, — административно-хозяйственная и финансовая деятельность, — 

питание детей, — техника безопасности и охрана труда работников и жизни 

воспитанников. Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях 

трудового коллектива, педагогических советах, Совете МОУ детского сада 

№ 329. Одним из наиболее эффективных методов контроля является 

мониторинг. Цель мониторинга: формирование целостного представления о 

качестве образования в дошкольном учреждении, определение перспектив, 

направлений работы педагогического коллектива. Задачи: 

-  Отследить уровень освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, 

-  Проанализировать готовность детей к обучению в школе. 

-  Проанализировать состояние здоровья детей, физическое развитие, 

адаптации к условиям детского сада. 

-  Провести анализ организации питания в Детском саду. 

-  Проанализировать уровень сформированности профессиональной 

компетентности педагогов. 

-  Оценить учебно-материальное обеспечение, 

-  Определить степень удовлетворённости родителей качеством 

образования в Детском саду. 

Организация контрольной деятельности в дошкольном учреждении 

соответствует действующему законодательству. Эффективность управления 

в Детском саду обеспечивает оптимальное сочетание традиционных 

технологий и современных тенденций (программирование деятельности 

Детского сада в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в 

Детском саду, комплексное сопровождение развития участников 

инновационной деятельности). Оценка функционирования внутренней 

системы качества образования В ДОУ имеется Положение о внутренней 

оценке качества образования, рассмотрено на педагогическом совете и 

утверждено приказом заведующего; план работы по обеспечению 

функционирования внутренней системы оценки качества образования и его 

выполнение. 

Педагоги Детского сада проинформированы и выполняют определенные 

мероприятия по его выполнению. Мероприятия внутреннего контроля 

включают в себя наблюдение, беседы, заполнение карт наблюдений, анализ 



 

документации. Материалы процедуры внутренней оценки качества 

образования хранятся в информационном банке Детского сада в течение 

трех лет. При зачислении ребенка в детский сад родители (законные 

представители) воспитанников проинформированы о правах и обязанностях 

воспитанников, о правах, обязанностях и ответственности родителей 

(законных представителей) в сфере образования. Управляющий совет и 

родительский комитет взаимодействовали с Детским садом в соответствие 

перспективных планов работы, протоколы пронумерованы и сшиты. Все 

локальные акты организации доступны для родителей и размещены на сайте 

детского сада. Для родителей (законных представителей) предоставляется 

информация в виде: индивидуальных и групповых консультаций, 

родительских собраний, оформление информационных стендов, 

организации выставок детского творчества, приглашение родителей на день 

открытых дверей, детские концерты и праздники, создание буклетов, 

магнитов, памяток. 

РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДА 

Результаты самообследования деятельности Детского сада позволяют 

сделать вывод о том, что в Детском саду созданы условия для реализации 

ООП ДО детского сада, однако они требуют дополнительного оснащения и 

обеспечения. Для дальнейшего совершенствования педагогического 

процесса основной целью считать следующее: 

Цель: Проектирование образовательного пространства Детского сада, 

повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, их 

мотивации на самосовершенствование в условиях работы по ФГОС ДО. 

Задачи: 

1.  Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе дальнейшей 

работы по ФГОС ДО через: - использование активных форм методической 

работы: самообразование, сетевое взаимодействие, мастер-классы, 

обучающие семинары, открытые просмотры. - повышение квалификации на 

курсах, - прохождение процедуры аттестации. 

2.  Организация НОД с точки зрения баланса обучения и развития 

(новый взгляд на занятие) - использование инновационных форм 

взаимодействия с детьми в целях развития когнитивных процессов 

3.  Использовать ИКТ во взаимодействии Детского сада и семьи в 

интересах развития ребенка: - создание персональных сайтов педагогов; - 

ведение групповых страниц на сайте Детского сада; - создать систему 

консультирования родителей через сайт Детского сада. 


