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Отчет о результатах самообследования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 386 Краснооктябрьского района 

Волгограда» за 2018 год подготовлен в соответствии с: 

- требованиями федерального законодательства (статья 28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации); 

- приказом Министерства образования и науки РФ № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» от 14.06.2013 (с 

изменениями и дополнениями); 

- приказом Минобрнауки России «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» от 10.12.2013 № 1324. 

 

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

В 2018 году муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 386 Краснооктябрьского района Волгограда» (далее МОУ детский сад № 

386) осуществляло свою деятельность в соответствии с: 

- Устава муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 386 Краснооктябрьского района Волгограда» с изменениями;  

- Лицензии (с приложением) на осуществление образовательной деятельности от 25.02.2016 № 

240 года серия 34ЛО1 № 0001045, выданный Министерством образования и науки 

Волгоградской области (далее Лицензия)  

- нормативными локальными актами МОУ детского сада № 386. 

МОУ детский сад № 386 зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Цель деятельности МОУ детский сад № 386 – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Режим работы МОУ детский сад № 386 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в 

группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 19:00. 

 

 

Полное наименование 

организации 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 386 Краснооктябрьского района 

Волгограда» 

Сокращенное наимено МОУ детский сад № 386 
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вание организации  

Юридический и почто- 

вый адрес организации 

400064, г. Волгоград, ул.им.Репина,11а. 

Фактический адрес 400064, г. Волгоград, ул. им.Репина, 11а 

400078. г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, 22 

400064, г. Волгоград, ул. Асланова, 39 

ИНН/ КПП 3442039828/34401001 

ОГРН 1023402637466 

БИК 041806001 

Банковские реквизиты Департамент финансов администрации Волгограда МОУ 

детский сад № 271 

л/с 20763001930; 21763001930 

р/с 40701810900003000001 в «Отделении по Волгоградской 

области Южного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации» 

Телефон / факс +7 (8442) 72-08-10 

+7 (8442) 72-46-97   

Е-mail detsad386@vlg-ktu.ru 

Официальный сайт https://oshkole.ru/ 

Заведующий Блинова Елена Геннадиевна 

 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное образова- тельное 

учреждение. 

Тип: дошкольное образовательное учреждение. 

Вид: детский сад. 

Мощность муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 386 Краснооктябрьского района Волгограда»: 

плановая – 533 воспитанников, 

фактическая – 531 воспитанников (на 31.12.2018г.). 

Численность контингента воспитанников за последние 3 года: 

2016 год – 497 воспитанников; 

2017 год – 497 воспитанников; 

2018 год – 533 воспитанников. 

Воспитанников с особыми образовательными потребностями не имеется. 

МОУ детский сад № 386 посещает 533 обучающийся, что соответствует 

муниципальному заданию на 2018 год. 

Цель МОУ детского сада № 386: Создание образовательного пространства, 

направленного на непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими 

детьми и взрослыми при решении за- дач коммуникативно-личностного, познавательно-

mailto:detsad386@vlg-ktu.ru
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речевого, художествен- но-эстетического и физического развития в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

Учредители: 

 Муниципальное образование – городской округ город-герой Волгоград 

(муниципальное образование Волгоград). Администрация Волгограда: 400066, Россия, 

Волгоград, ул. им. Володарского, 5. Часы работы: будние дни с 8-30 до 17-30, перерыв с 

12-30 до 13-30. Глава администрации Волгограда Лихачев Виталий Викторович Тел.: 

(8442)-30-12-83, Факс.: +7 (8442) 30-14-04 (доп.100). E-mail: kancelyaria@volgadmin.ru, 

сайт http://www.volgadmin.ru. Вы можете получить консультацию о приеме должностными 

лицами админист- рации, порядке обращения и по другим вопросам по телефону +7 (8442) 

30-13-24. Прием граждан проводится по предварительной записи. Запись на- чинается в 

первый рабочий день месяца. Начало приема - в 14.00 в помещении отдела обращений 

граждан администрации Волгограда по адресу: Волгоград, ул. Советская, 11. Часы работы 

отдела обращений граждан: 8.30-17.30 час., перерыв с 12.30 до 13.30. 

 Департамент по образованию администрации Волгограда: 400066, Волгоград, пр-кт 

им. В.И. Ленина, 17а, эл. адрес goruo@volgadmin.ru. Руководитель департамента Радченко 

Ирина Анатольевна тел. +7 (8442) 38-47-62. График приема граждан по личным вопросам: 

третья среда каждого месяца с 15:00 до 17:00. График работы: пн-пт 8:30–17:30 

 Департамент муниципального имущества администрации Волгограда: 400066, г. 

Волгоград, ул. Волгодонская, 16, эл. адрес kom_im@volgadmin.ru. Руководитель 

департамента Кондратенко Ирина Владимировна тел. +7 (8442) 33-35-01. График работы: 

пн-пт 8:30–17:30 

 Краснооктябрьское территориальное управление департамента по об- разованию 

администрации Волгограда: 400007, Россия, Волгоград, ул. им. Репина, 78, эл.адрес 

ktudoav@edu.volgadmin.ru. Начальник Краснооктябрьского ТУ ДОАВ Свиридов Петр 

Викторович тел. +7 (8442) 72-17-73. График приема граждан по личным вопросам:  

Каждый четверг с 9:00 до 11:00. График работы: пн-пт 8:30–17:30 

РУКОВОДСТВО МОУ ДЕТСКОГО САДА № 271: 

Фамилия Имя 

Отчество 

Долж- 

ность 
Телефон 

Адрес электронной 

почты 

Блинова Елена 

Геннадиевна, 

прием по личным 

вопросам по 

средам с 

16 до 19 

часов, 

кроме 

праздничных дней 

 

заведующий 

 

+7 (8442) 71-08-10 

+7 (8442) 72-46-97   

detsad386@vlg-ktu.ru 

 

Носонова Наталья 

Валерьевна 

 

старший 

воспитатель, по 

адресу ул.им. 

Репина, 11а 

 

 

 

+7 (8442) 72-08-10 

 

 

 

detsad386@vlg-ktu.ru 

mailto:kancelyaria@volgadmin.ru
http://www.volgadmin.ru/
mailto:goruo@volgadmin.ru
mailto:kom_im@volgadmin.ru
mailto:ktudoav@edu.volgadmin.ru
mailto:detsad386@vlg-ktu.ru
mailto:detsad386@vlg-ktu.ru
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Гордеева Ирина 

Владимировна 

старший 

воспитатель, по 

адресу 

ул.им.Кузнецова, 

22  

+7 (8442) 73-17-38   detsad386@vlg-ktu.ru 

Богачкова 

Валентина 

Ивановна 

заведующий 

хозяйством, по 

адресу: ул.им. 

Репина, 11а  

 

 

 

+7 (8442) 72-08-10 

 

 

 

detsad386@vlg-ktu.ru 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, длительность рабочего дня 12 

(двенадцать) часов: с 7.00 до 19.00. 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

Социальные партнеры МОУ детский сад № 386 

№ 

п. 

п. 

Наименование 

организации 

 

Цели взаимодействия 

 

Форма сотрудничества 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

МОУ СШ № 49 

-Обеспечить 

преемственность 

дошкольного и 

начального школьного 

звена в системе общего 

образования 

 С педагогами: 

- выступления на 

педагогических советах, 

методических объединениях; 

- организация семинаров по 

проблемам преемственности. 

 С детьми: 

- проведение совместных 

праздников, экскурсий, 

викторин, целевых визитов, 

деловых игр. 

2.  ГУЗ «Детская 

поликлиника 

№ 1» 

-Обследование здоровья 

воспитанников 

МОУ  детский  сад  № 386 

врачами-специалистами; 

-Проведение вакцинации 

воспитанников; 

-Оказание лечебно- 

профилактической 

помощи 

- Предоставление помещений 

медицинского блока. 

 Совместно с педагогами 

и родителями (законными 

 представителями)  

воспитанников: 

- Выступление врачей-

специалистов на групповых и 

общих родительских собраниях; 

- Оформление наглядной 

агитации по пропаганде 

здорового образа жизни и 

профилактике различного 

рода заболеваний. 

mailto:detsad386@vlg-ktu.ru
mailto:detsad386@vlg-ktu.ru
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3 

ОГИБДД 

УМВД по 

городу Волго- 

граду 

- Предупреждение 

детского дорожно -  

транспортного 

травматизма; 

- Обучение детей 

дошкольного возраста 

правилам безопасного 

поведения на улицах 

города и в транспорте. 

Совместно с педагогами и 

 родителями (законными 

представителями) 

воспитанников: 

- Выступление инспектора по 

 пропаганде ОГБДД УМВД 

 по городу Волгограду на  

групповых и общих 

родительских собраниях; 

 - Оформление наглядной 

агитации по соблюдению правил 

дорожного движения и 

профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма. 

 С детьми:  

- проведение обучающих 

занятий в группах и на транс- 

портной площадке МОУ 

детский сад № 386 

- организация конкурсов; 

- проведение детских 

развлечений; 

- проведение инструктажей. 

С педагогами: 

- Консультации по проблемам 

обучения правилам дорожного 

движения детей дошкольного 

возраста; 

- Рекомендации по 

использованию методического 

обеспечения по обучению 

правилам дорожного движения 

детей дошкольного возраста, 

оформлению наглядно- 

дидактического материала и 

наглядной агитации для детей и 

их родителей. 

 Волгоградский 

государственны

й медицинский 

университет 

Обмен информацией, 

взаимодействие в 

области воспитания у 

дошкольников бережного 

отношения к здоровью 

Совместно с педагогами и 

 родителями (законными 

 представителями) 

воспитанников: 

- организация и проведение 

семинаров, лекций 

 С педагогами: 

- оказывание консультативной 

помощи 

 С детьми: 

- участие в проведении 

познавательных НОД, 

спортивных мероприятиях 

https://oshkole.ru/orgs/434/news/61828.html
https://oshkole.ru/orgs/434/news/61828.html
https://oshkole.ru/orgs/434/news/61828.html
https://oshkole.ru/orgs/434/news/61828.html
https://oshkole.ru/orgs/434/news/61828.html
https://oshkole.ru/orgs/434/news/61828.html
https://oshkole.ru/orgs/434/news/61828.html
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 Волгоградский 

социально-

педагогический 

колледж» 

(ГАПОУ 

«ВСПК») 

Проведение учебной и 

производственной 

практики студентов 

С педагогами: 

- оказание консультативной 

помощи в проведении 

образовательной деятельности, 

режимных моментов. 

 С детьми: 

- участие в проведении 

познавательных занятий, 

досугов, игр. 

 

Вывод: МОУ детский сад № 386зарегистрирован и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. Муниципальное задание 

по наполняемости учреждения детьми выполнено полностью. 

 

2. Оценка системы управления организации 

 

 Управление МОУ детский сад № 386 осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 386 Краснооктябрьского района 

Волгограда». 

Управление МОУ детский сад № 386 строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: Совет Детского сада, 

педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным 

органом является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в МОУ детский сад № 386: 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий 
- без доверенности действует от имени МОУ детский сад 

№ 386, представляет его интересы в отношениях с государственными 

органами, органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами; 

руководит деятельностью МОУ детский сад № 386 на основе единоначалия; 

- заключает договоры, выдает доверенности; 

- определяет структуру управления деятельностью МОУ детский сад № 386, 

утверждает штатное расписание, правила внутреннего распорядка; 

- осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с 

государственными и местными требованиями и нормативами, а также 

определяет меры социальной поддержки воспитанников и работников, в том 

числе за счет привлечения внебюджетных средств; 

- обеспечивает целенаправленное и рациональное расходование денежных 

средств; 

- обеспечивает сохранность и использование имущества МОУ детский сад 

№ 386, в том числе недвижимого и особо ценного движимого имущества, по 

целевому назначению в соответствии с видами деятельности МОУ детский 

https://oshkole.ru/orgs/434/special/struct.html
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сад № 386; 

- издает в пределах своей компетенции приказы и дает указания, 

обязательные для всех работников и воспитанников МОУ детский сад № 

386; 

- обеспечивает соблюдение трудового законодательства, осуществляет 

подбор, прием на работу по трудовому договору, расстановку 

педагогических и других работников МОУ детский сад № 386, повышение 

их квалификации и увольнение в соответствии с трудовым 

законодательством; имеет право перераспределять должностные 

обязанности между работниками МОУ детский сад № 386 или при 

необходимости поручать им выполнение новых обязанностей; 

- определяет обязанности всех работников МОУ детский сад № 386; 

- издает приказы о зачислении и отчислении воспитанников; обеспечивает 

представление в установленном порядке отчетов и другой необходимой 

информации о деятельности МОУ детский сад № 386; 

осуществляет текущее руководство образовательной, хозяйственной и 

финансовой деятельностью МОУ детский сад № 386, за исключением 

вопросов, отнесенных действующим законодательством или Уставом к 

компетенции органов, осуществляющих полномочия Учредителя или 

коллегиальных органов управления МОУ детский сад № 386; 

- исполняет другие обязанности согласно должностной инструкции, 

утвержденной начальником Территориального управления. 

Совет Детского 

сада 

- определяет стратегию развития МОУ детский сад № 386; 

- разрабатывает меры по совершенствованию содержания образования, 

внедрению инновационных технологий; ведает вопросами этики и 

гласности; 

- контролирует расходование средств, являющихся собственностью МОУ 

детский сад № 386;  

- рассматривает и утверждает локальные нормативные акты МОУ детский 

сад № 386 по вопросам, входящим в компетенцию Совета; 

- заслушивает отчеты руководителя МОУ детский сад № 386 и других 

работников о работе МОУ детский сад № 386 по итогам учебного и 

финансового года, отчеты о расходовании бюджетных и внебюджетных 

средств, вносит предложения по совершенствованию работы администрации 

и МОУ детский сад № 386 в целом;  

- знакомится с итоговыми документами по проверке МОУ детский сад № 

386 и содействует выполнению мероприятий по устранению недостатков в 

его работе; 

- участвует в разработке и согласовывает локальные нормативные акты 

МОУ детский сад № 386, устанавливающие виды, размеры, условия и 

порядок произведения выплат стимулирующего характера работникам МОУ 

детский сад № 386, показатели и критерии оценки качества и 

результативности   труда работников МОУ детский сад № 386; 

- принимает и рекомендует к утверждению Программу развития МОУ 

детский сад № 386; 

- обсуждает и вносит свои предложения по вопросу укрепления и развития 

материально-технической базы МОУ детский сад № 386 в соответствии с 

современными требованиями к организации образовательного процесса; 

- содействует созданию здоровых и безопасных условий в МОУ детский сад 

№ 386; 

- обсуждает и вносит предложения по развитию платных образовательных 

услуг; 

- ходатайствует при наличии оснований перед руководителем МОУ детский 
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сад № 386 о поощрении работников МОУ детский сад № 386 или о принятии 

к ним мер дисциплинарного взыскания; 

- ходатайствует, при наличии оснований, перед органами, осуществляющими 

функции и полномочия учредителя, и другими органами о награждении, 

премировании и других поощрениях руководителя МОУ детский сад № 386 

или о применении к нему мер дисциплинарного воздействия; 

- содействует привлечению внебюджетных средств для 

обеспечения деятельности и развития МОУ детский сад № 386;  

- представляет совместно с руководителем МОУ детский сад № 386 

интересы МОУ детский сад № 386 в государственных органах, органах 

местного самоуправления, общественных организациях; 

- в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, 

ограждающие педагогических работников и администрацию МОУ детский 

сад № 386 от необоснованного вмешательства в их профессиональную 

деятельность. 

Педагогический 

совет 

- рассматривает основные вопросы организации образовательного процесса 

в МОУ детский сад № 386; 

- разрабатывает меры по совершенствованию содержания образования, 

внедрению инновационных технологий; 

- утверждает основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования, разрабатываемые МОУ детский сад № 386 самостоятельно на 

основе федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ; 

- рассматривает результаты анализа деятельности педагогического 

коллектива МОУ детский сад № 386 за определенный период; 

- определяет цели и задачи на учебный год; 

- принимает и рекомендует к утверждению на Совете Детского сада 

концепцию, программу развития МОУ детский сад № 386; определяет 

содержание образования, формы, методы образовательного процесса и 

способы их реализации; принимает решения об обеспечении комплексной 

безопасности образовательного процесса по итогам контроля соблюдения 

СанПиН, требований пожарной безопасности, охраны труда; 

- рассматривает вопросы нарушения педагогическими работниками Устава 

МОУ детский сад № 386; 

- рекомендует кандидатуры педагогических работников к награждению 

государственными наградами, присвоению почетных званий и иных знаков 

отличия; 

- принимает локальные нормативные акты МОУ детский сад № 386 по 

вопросам, входящим в его компетенцию. 

Общее 

собрание 

работников 

- заслушивает отчет руководителя о работе МОУ детский сад № 386;  

- утверждает план развития МОУ детский сад № 386; 

- рассматривает и принимает Правила внутреннего трудового распорядка, 

другие локальные нормативные акты по вопросам, входящим в его 

компетенцию, принимает решение о заключении коллективного договора; 

- рассматривает вопросы по созданию оптимальных условий для организации 

труда и профессионального роста каждого работника; 

- содействует поддержке общественных инициатив по совершенствованию и 

развитию деятельности МОУ детский сад № 386; 

- рассматривает и согласовывает локальные нормативные акты МОУ 

детский сад № 386  по вопросам, касающимся оплаты труда и интересов 

работников МОУ детский сад № 386, предусмотренных трудовым 

законодательством; 

- рассматривает кандидатуры работников МОУ детский сад № 386 к 

награждению; 

- определяет численность и сроки полномочий комиссии по трудовым спорам, 
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избрание ее членов. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 386 

Краснооктябрьского района Волгограда». 

В МОУ детский сад № 386 используются различные формы контроля 

(оперативный, тематический, смотры-конкурсы) результаты которого обсуждаются на 

совещаниях при заведующем и педагогических советах с целью дальнейшего 

совершенствования работы. Система управления в МОУ детский сад № 386 обеспечивает 

оптимальное сочетание традиционных и современных тенденций: программирование 

деятельности МОУ детский сад № 386  в режиме развития, обеспечение инновационного 

процесса в МОУ детский сад № 386, комплексное сопровождение развития участников 

образовательной деятельности, что позволяет эффективно организовать образовательное 

пространство МОУ детский сад № 386. 

Вывод: Структура и механизм управления МОУ детский сад № 386 определяют 

стабильное функционирование. Демократизация системы управления способствует 

развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей 

(законных представителей), детей) и сотрудников МОУ детский сад № 386. 
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3. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в МОУ детский сад № 386 организована 

в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.93); 

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

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утв. Приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155); 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 ("Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" в ред. Постановлений Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 N 28, от 27.08.2015 

N41); 

- Методическими рекомендациями «О разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 

октября 2010 г № 03-248; 

- Письмом министерства общего и профессионального образования РФ 

«О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор 

программ и педагогических технологий», от 02.06.98 № 89/ 34-16; 

- Уставом МОУ детский сад № 386. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в МОУ детский сад № 386 

образовательный процесс осуществляется по основной образовательной 

программе дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 386 Краснооктябрьского 

района Волгограда» (принятой на педагогическом совете МОУ детский сад 

№ 386 – протокол № 1 от 27.08.2015г.), разработанной с учетом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию. Содержание основной образовательной программы 

(далее – ООП) направлено на обеспечение развития личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902389617/
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- физическое развитие. 

Обязательная часть ООП представлена методическим комплектом 

ПООП дошкольного образования «Детство» /  Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 

О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2014. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса ООП 

представлена парциальными программами: 

- Р.Б.Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста»; 

- Л.В.Лосева, М.В.Корепанова, А.М.Яценко «Моя Родина-Волгоград»;  

- И.В.Иванова «Уникальная методика обучения дошкольников  чтению и 

грамоте»; 

- М.В. Корепанова,  Е. В.  Харлампова «Познаю себя»;  

- «Цветные ладошки» И.А. Лыкова. 

Используются технологии проектной деятельности, группового сбора, 

Блоки Дьенеша, палочки Кюизенера. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г. 

№ 30384) ООП реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

детском саду в ходе непрерывной образовательной деятельности (занятия), 

совместной образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

(совместная образовательная деятельность, направленная на решение 

образовательных задач и совместная образовательная деятельность, 

направленная на осуществление функций присмотра и (или) ухода), 

самостоятельная образовательная деятельность детей. Конкретные дни и 

время проведения всех направлений образовательной деятельности 

утверждены в расписании непрерывной образовательной деятельности. 

Качество образовательного процесса МОУ детский сад № 386 

достигается при ориентации дошкольного учреждения на современные 

подходы к сотрудничеству с семьей, выражающиеся в активном включении 

родителей в образовательный процесс. Многообразие используемых форм и 

методов работы   ( Социально – значимые акции: «Собери макулатуру – 

спаси дерево!», «Я помню, я горжусь!», «Цветок памяти», «Цветы на 

граните», «Портрет героя». Районные праздники: «Светофорик» 

направленный на профилактику ДДТТ среди воспитанников и «Огонек» 

направленный на профилактику пожароопасного поведения среди 

воспитанников, литературные вечера,  тематические вечера развлечений и 

д.р.) позволяет расширить представление родителей о средствах и методах 

воспитания дошкольников и увидеть результаты развития своих детей. 

Педагогами ведется активная работа по взаимодействию с семьей, созданию 

условий для благоприятного климата взаимодействия МОУ детский сад № 

386  и семьи, а также установлению доверительных и партнерских 

https://oshkole.ru/orgs/434/news/57371.html
https://oshkole.ru/orgs/434/news/57371.html
https://oshkole.ru/orgs/434/news/57371.html
https://oshkole.ru/orgs/434/news/57371.html
https://oshkole.ru/orgs/434/news/57371.html
https://oshkole.ru/orgs/434/news/57371.html
https://oshkole.ru/orgs/434/news/61671.html
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отношений с родителями (законными представителями). 

В рамках реализации годового плана работы МОУ детский сад № 386 

на 2018-2019 учебный год были поставлены задачи: 

Задача  

1. Обеспечение внедрения 

ФГОС ДО в условиях 

модернизации 

системы российского 

образования. 

Повышение компетентности и мастерства 
педагогов и узких специалистов детского сада в 
овладении проектированием образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС ДО; 
совершенствование психолого - педагогического 
сопровождения воспитанников в условиях введения 
ФГОС ДО; 
использование активных форм методической 
работы: сетевое взаимодействие, мастер-классы, 
обучающие семинары, открытие просмотры, 
конкурсы профессионального мастерства; 
повышение квалификации на курсах, прохождения 
процедуры аттестации. 
 

2. Повышение 

родительской компетенции, 

уровня социальной и 

правовой 

ответственности в 

воспитании и образовании 

своих детей. 

 

Вовлечение родителей в образовательных процесс с 
использованием соответствующих ФГОС ДО форм: 
проектов, акций, ДОД. 
Проектирование индивидуальных маршрутов и 
организация вариативных         условий 
удовлетворения индивидуальных запросов семьи. 
Профилактика неблагополучия детей в семье, 

нарушений детско-родительских отношений. 

Обучение родителей эффективным способам 

взаимодействия с детьми, основанных   на 

принципах гуманной педагогики. 

 

3. Совершенствовать 

работу по сохранению 

физического здоровья и 

поддержанию 

положительного психического 

состояния детей в детском 

саду за счет разработки и 

внедрения 

новых педагогических систем 

и 

технологий. 

 

Создание психологически комфортных условий 
жизни и деятельности детей в период адаптации к 
детскому саду и на протяжении дошкольного 
детства. Совершенствование деятельности 
педагогов и родителей в рамках работы 
«Родительский клуб» по проблеме «Материнское 
образование», как средство развития 
компетентности в воспитании детей раннего и 
младшего дошкольного возраста». 
 

 

 

Для решения поставленных задач во втором полугодии 2018 года были 

проведены педагогические советы: «Установочный. Готовность МОУ 

детский сад № 386 к новому 2018 – 2019 учебному году», «Формирование 

здорового образа жизни через обеспечение рационального уровня 
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двигательной активности у детей дошкольного возраста средствами 

физкультурно-оздоровительных технологий». 

 

С целью совершенствование работы учреждения, выявление качества 

образовательной деятельности МОУ детский сад № 386, проводится 

контроль: 

№ 

п\п 

 

Содержание основных 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

 

Исполнитель 

1 Планирование деятельности 

администрации МОУ детский 

сад № 386 по контролю (по 

функциональным 

обязанностям) 

- Контроль за 

функционированием МОУ 

детский сад № 386 в целом. 

- Контроль за образовательной 

работой в МОУ детский сад № 

386. 

- Контроль за оздоровлением и 

физическим развитием детей. 

- Контроль за материально –  

техническим состоянием МОУ 

детский сад № 386. 

- Контроль за санитарно – 

эпидемиологическим 

состоянием МОУ детский сад 

№ 386. 

- Контроль за качеством 

предоставленных услуг по 

организации питания 

воспитанников 

В течении года Заведующий 

2 Контроль методической 

работы и образовательного 

процесса Планирование 

контроля (по видам): - текущий 

(цель: получение общего 

представления о работе 

педагога, об уровне 

педагогического процесса);  

- тематический (цель: контроль 

за реализацией планов по 

определенной теме);  

- итоговый (цель: контроль за 

уровнем реализации 

программы); Самоанализ 

В течении года Старший 

воспитатель 
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(цель: повышение качества 

образовательного процесса 

посредством умения педагога 

находить недостатки в своей 

работе и способы их 

преодоления)  

 Планирование контроля МОУ 

детский сад № 386 (по 

направлениям работы): 

- контроль за кадрами; 

- административный контроль 

питания; 

- контроль  состояния 

материально -  технической 

базы МОУ детский сад № 386 

В течении года Заведующий 

хозяйством 

 

 

МОУ детский сад № 386 посещают 533 воспитанник в возрасте от 2 до 8 лет: 

 

Первая младшая (2 -3 года) – 2 группы  

Вторая младшая (3 – 4 года) – 5 группы  

Средняя  (4 – 5 лет) – 4группы  

Старшая (5 – 6 лет) – 4 группы  

Подготовительная к школе (6–8 лет) – 6 группы  

ГКП (2-7) – 3 группы 

Детей – инвалидов – 2 ребёнка 

Ребёнок-опекун – 1 ребёнок 

Детей из многодетных семей – 41 ребёнок. 

 

В муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад № 386 Краснооктябрьского района Волгограда» функционируют 21 

группа общеразвивающей направленности 12-ти часового пребывания. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической ди- 

агностики. 

Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образователь- 

ной программы дошкольного образования МОУ детского сада № 386 (ООП 

МОУ детского сада № 386) в каждой возрастной группе. Карты включают 

анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества 

освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП 

МОУ детского сада № 386 на конец 2018 года выглядят следующим образом: 
 Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 



16 
 

Уровень развития 

целевых ориентиров 

детского развития 

 
Кол- 

во 

 

% 

 
Кол- 

во 

 

% 

 
Кол- 

во 

 

% 

 
Кол- 

во 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

Качество освоения образовательных областей  56,1%  37,9%  6%  94% 

В мае 2018 года педагоги МОУ детского сада № 386 проводилось об- 

следование воспитанников подготовительных к школе групп на предмет 

оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 

96 человек. Задания позволили оценить уровень сформированности предпо-
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сылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с 

фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение са- 

мостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать 

определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение сле- 

дующего, возможностей распределения и переключения внимания, работо- 

способности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на 

конец учебного года, что говорит о результативности образовательной дея- 

тельности в МОУ детском саду № 386. 

В течение года проводилась методическая работа с педагогами, на- 

правленная на продолжение изучения и внедрения ФГОС ДО в образова- 

тельный процесс МОУ. 

В течение 2018 года в МОУ не отмечено случаев инфекционных забо- 

леваний, и случаев травматизма среди воспитанников и сотрудников. 

Результаты деятельности МОУ детский сад № 386 показали, что основ- 

ные годовые задачи выполнены в полном объеме. Существенным достиже- 

нием в деятельности педагогического коллектива стало значительное повы- 

шение методической активности педагогов. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году прово- 

дился анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по количеству детей: 

Количество детей в семье Количество семей 
Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 196 36,77% 

Два ребенка 262 49,15% 

Три ребенка и более 75 14,1% 

В МОУ детском саду № 386: 

 Воспитанников в семьях опекунов – 1 

 Дети-инвалиды – 2 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенно- 

стей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаи- 

мосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей 

уделяется большее внимание в первые месяцы после зачисления в МОУ дет- 

ский сад № 386. 

Дополнительное образование 

В 2018 году в МОУ детском саду № 386 работали кружки дополнитель- 

ного образования (бесплатные) по направлениям: 

1) познавательное развитие: «Воспитание маленького волжанина». 

В дополнительном образовании задействовано 100 процентов воспи- 
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танников МОУ детского сада № 386. 

Одной из форм прослеживания результатов обучения являются от- 

крытые занятия, конкурсы, викторины. В ноябре 2018 года в МОУ детском 

саду № 386 в рамках Международного дня толерантности были 

организованы открытые занятия «Мы разные, но мы вместе», физкультурное 

развлечение 

«Путешествие с друзьями». 

Одно из направлений дополнительной образовательной программы 

«Воспитание маленького волжанина» - конструктивное взаимодействие с 

семьями воспитанников. 

Благодаря осознанному, открытому, продуктивному взаимодействию 

педагогов и родителей удается понять базовые устремления и потребности 

воспитывающих взрослых и детей, и двигаться навстречу вместе друг с дру- 

гом к стратегической цели – воспитанию Благородного Гражданина. Совме- 

стно с родителями воспитанников были изготовлены народные костюмы. 

Родителями воспитанников были составлены и оригинально оформлены 

маршруты выходного дня. 
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В муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад № 386 Краснооктябрьского  района Волгограда» реализуется ПОУ.  

С сентября 2018 года функционируют кружки: 

«Всезайка»  (подготовка к школе), «Говорилка»  (развитие  речи), 

«Читай-ка» (подготовка к школе), «Цветные ладошки» (развитие мелкой 

моторики), «В музыкальном ритме сказок» (художественно-эстетическое 

развитие), «Грация» (художественно-эстетическое развитие), «Таек Вон –до» 

(художественно-эстетическое развитие), «Малыши» (ГКП) ( Их посетили 218 

воспитанников, что составляло 40,9 % от общего числа воспитанников. 

 Отчетное мероприятие для родителей (законных представителей) 

проводились ежеквартально с показом открытых занятий. 

Анализ проведения платных образовательных услуг за 2018 год показал 

следующее: 

- Платные услуги востребованы родителями и детьми; 

- Все заявки родителей на услуги выполняются; 

- Дети посещают занятия с большим желанием; 

- Разработан пакет документов для организации платных образовательных 

услуг; 

- Создан механизм прогнозирования потребностей в платных образователь- 

ных услугах. 

- Организация и предоставление платных образовательных услуг может быть 

использована как дополнительный источник финансирования МОУ. 

Определены перспективы развития платных образовательных услуг по 

дополнительным образовательным программам: 

1. Продолжать работу по созданию механизма прогнозирования по- 

требностей в платных образовательных услугах как родителей детского сада, 

так и социума. 

2. Расширять спектр платных услуг, создавать и расширять для этого 

материально-техническую базу, совершенствовать развивающую среду. 

3. Продолжать информировать на официальном сайте МОУ детского 

сада № 386, информационных стендах о платных образовательных услугах. 

https://oshkole.ru/orgs/434/news/58951.html
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В связи с этим необходимо дальнейшее совершенствование и развитие 

сферы платных образовательных услуг в МОУ детском саду № 386, направ- 

ленное на реализацию тех услуг, которые бы развивали детское творчество, 

давали детям свободу выражения себя; а также услуги, направленные на 

развитие их интеллекта, мышления и познавательных способностей. 

Вывод: Образовательный процесс в МОУ организован в соответствии с 

основными направлениями социально-экономического развития Российской 

Федерации, государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, ос- 

новной общеобразовательной программой дошкольного образования муни- 

ципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 386 

Краснооктябрьского района Волгограда», в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направ- 

лен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление 

равных возможностей для их полноценного развития и подготовки к даль- 

нейшей учебной деятельности и жизни в современных условиях. Количество и 

продолжительность непосредственно образовательной деятельности уста- 

навливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требо- 

ваниями, в соответствии годовым планированием и учебным планом непре- 

рывной образовательной деятельности. 
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4. Оценка функционирования 

внутренней системы оценки качества образования 

 
В МОУ детском саду № 386 утверждено Положение о внутренней сис- 

 теме оценки качества образования от 01.09.2016 г. Мониторинг качества об- 

разовательной деятельности в 2018 году показал хорошую работу педагоги- 

ческого коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовле- 

творительные. 94 процентов детей успешно освоили образовательную про- 

грамму дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники 

подготовительных групп показали высокие показатели готовности к школь- 

ному обучению. В течение года воспитанники МОУ детского сада № 386 

успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В период с 8.10.2018 по 12.10.2018 проводилось ежегодное анкетиро- 

вание родителей (законных представителей), в котором приняли участие 238 

человек. Получены следующие результаты: 

https://oshkole.ru/orgs/434/special/edu.html
https://oshkole.ru/orgs/434/special/edu.html
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− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжела- 

тельность и вежливость работников организации, – 87 процент; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работ- 

ников организации, – 792 процента; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 685 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляе- 

мых образовательных услуг, – 87 процента; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, – 97 процента. 

Так же родители приняли участие в ежегодном анкетировании удовле- 

творенности качеством предоставляемых услуг: 
 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенно- 

сти качеством предоставляемых услуг. 

5. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Состояние здоровья воспитанников. 

Физкультурно-оздоровительная работа в МОУ детском саду № 386 осу- 

ществляется в системе медицинского и педагогического взаимодействия. 

Основными направлениями работы МОУ детского сада № 386 по укре- 

плению психофизического здоровья детей являются: 

Система физкультурно-оздоровительной  работы в МОУ 

 

Блоки физкультурно-

оздоровительной работы 

Содержание физкультурно-оздоровительной 

работы 

Создание условий для 

двигательной активности 

Гибкий режим (адаптационный период) 

Занятия по подгруппам (младшие группы) 

Индивидуальный режим пробуждения после 

дневного сна 

Дни здоровья  

Система двигательной 

активности 

Утренняя гимнастика  

Физкультурные занятия 

Двигательная активность на прогулке  

Физкультура на улице 

 Подвижные игры 

Физкультминутки на занятиях  

Гимнастика после дневного сна 

Физкультурные досуги, забавы, игры 

 Игры, хороводы, игровые упражнения  

Система закаливания 

в повседневной жизни 

Утренний приём на свежем воздухе в тёплое время 

года  

Облегчённая форма одежды  
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Ходьба босиком в спальне до и после сна;  

Солнечные ванны (в летнее время)  

Дыхательная гимнастика  

Обширное умывание 

Игровой массаж 

Организация рационального 

питания 

Организация второго завтрака (соки, фрукты)  

Введение овощей и фруктов в обед и полдник  

Питьевой режим 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья 

Диагностика уровня физического развития  

Мониторинг состояния здоровья 

Работа с родителями  Просвещение родителей  
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В МОУ детском саду № 386 созданы необходимые условия для само- 

стоятельной двигательной активности детей: 

 Физкультурные центры в группах 

 Имеется в наличии спортивное оборудование, инвентарь, атрибуты для 

подвижных игр, наглядные пособия, дидактический материал. 

 Учитываются принципы построения предметно-развивающей среды 

 Оборудована спортивная площадка на территории МОУ детского сада № 386 

 Рационально используется музыкально-спортивный зал 

В МОУ детском саду № 386 применяются различные методы и приемы физ- 

культурно-оздоровительной работы: 

 Утренняя гимнастика 

 Гимнастика после сна для профилактики сколиоза и плоскостопия 

 Физкультурные минутки и подвижные игры 

 Физкультурные досуги и развлечения 

 Ежедневные прогулки 

 Солнечные и воздушные ванны 

 Релаксация 

 Пальчиковая гимнастика 

 Гимнастика для глаз 

 Самомассаж 

В утреннюю гимнастику и физкультурные занятия включаются корри- 

гирующие упражнения для профилактики, нарушения осанки, плоскостопия. 

Между занятиями организовывались двигательно-оздоровительные моменты: 

упражнения и задания на развитие мелких мышц руки, задания на развитие 

мимики и артикуляции и т.п. 

Во всех группах, с учетом возраста детей, оборудованы спортивные 

уголки, имеется нестандартное оборудование для закаливания, профилактики 

плоскостопия, коррекции осанки. На физкультурных занятиях осуществляется 

индивидуально-дифференцированный подход к детям: при определении на- 

грузок учитывается уровень физической подготовленности и здоровья, по- 

ловые особенности. Особое внимание уделяется двигательной активности 

детей. Помимо организованных видов занятий по физической культуре в ре- 

жиме дня дошкольников значительное место отведено самостоятельной дви- 

гательной деятельности. 

Для профилактики гриппа проводилась следующая работа: 

 Кварцевание групп 

 Фитонцид терапия (лук, чеснок) 

 Регулярное проветривание помещения 
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Сотрудники МОУ детского сада № 386 создают условия для 

нормального протекания периода адаптации детей к условиям МОУ детского 

сада №. На протяжении многих лет ведётся работа по программе «В детский сад вместе 

с мамой» 

Ежемесячно медицинской сестрой МОУ детского сада № 386 

проводится анализ посещаемости и заболеваемости детей по группам. 

Результаты анализа и возможные причины заболеваемости обсуждались на 

педагогических совещаниях с педагогами, принимались меры по устранению 

причин. 

Проведен мониторинг здоровья и физического развития детей за от- 

четный период. 

Условиями положительных результатов являются: 

 Создание развивающей среды в группах для развития любознательно- 

сти, активности: центры экспериментирования, детского речевого и художе- 

ственного творчества, игровой, трудовой деятельности, здоровья. 

 Проводятся кукольные и интерактивные спектакли - это способствует 

формированию эмоциональной отзывчивости. 

 Создание доброжелательного, эмоционально приветливого, вежливого 

отношения к детям. 

 Взрослые учитывают интересы детей, в группах сохраняется благо- 

приятная психологическая и эмоциональная атмосфера – это способствует 

формированию навыков общения. 

 Использование педагогами современных педагогических технологий. 

Вывод: Медицинское обслуживание в МОУ организовано в соответст- 

вии с Договором об оказании медицинских услуг с ГУЗ "Детская поликлиника 

№ 1" и направлено на выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13 «Санитар- но-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» и направлено на 

укрепление здоровья воспитанников и профилактику различных заболеваний. 
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Организация питания. 

Обязательным условием нормального роста детского организма, его 

гармоничного физического и нервно-психического развития является орга- 

низация рационального питания детей. Данному вопросу уделяется особое 

внимание. 

С января 2017 года питание воспитанников муниципальных МОУ ор- 

ганизовано в соответствии с Положением об организации питания в  муници- 

 пальных образовательных учреждениях Волгограда, реализующих  основные 

 образовательные  программы  дошкольного  образования  и осуществляющих 

 присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, утвержденным решением 

 Волгоградской городской Думы от 09.11.2016 №49/1469, отношения между 

МОУ и предприятиями общественного питания регулируются контрактами на 

оказание услуг по организации питания воспитанников в МОУ (далее – Кон- 

тракт). 

Вопросы контроля качества питания, касающиеся соблюдения сани- 

тарного состояния пищеблока, требований к приему, хранению и реализации 

пищевых продуктов, технологии приготовления блюд и ее соответствия тех- 

нологическим картам относятся к компетенции предприятия общественного 

питания. 

Вопросы организации питания воспитанников в группах МОУ отно- 

сятся к компетенции образовательных учреждений, которые несут ответст- 

венность перед родителями воспитанников в рамках договорных отношений. 

В МОУ детском саду № 386 осуществляется административно-

общественный контроль за организацией питания: функционирует совет по 

питанию и комиссия по контролю за качеством питания с привлечением 

родительской общественности. О результатах контроля родителей инфор- 

мируют на родительских собраниях, через информационные стенды, офи- 

циальный   сайт   МОУ   (в   разделе   «Организация   питания   в   МОУ»   и 

«Материально-техническое  обеспечение  и  оснащенность образовательного 

 процесса»). 

Рациональное питание - один из ключевых факторов внешней среды, 

определяющих качество и жизнь ребенка, его рост и развитие. Поэтому в 

МОУ особое внимание уделяется организации сбалансированного рацио- 

нального питания детей в соответствии с меню, выполнением норм и кало- 

рийности. 

Пищеблок МОУ детского сада № 386 находится в хорошем санитарном 

состоянии, обеспечен в достаточном количестве посудой, оснащен 

необходимым холодильным и технологическим оборудованием, питания и 

контролю. 

http://docs.cntd.ru/document/446507685
http://docs.cntd.ru/document/446507685
http://docs.cntd.ru/document/446507685
http://docs.cntd.ru/document/446507685
http://docs.cntd.ru/document/446507685
https://oshkole.ru/orgs/434/pages/5330.html
https://oshkole.ru/orgs/434/special/material.html
https://oshkole.ru/orgs/434/special/material.html
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Организация питания в МОУ детском саду № 386 обеспечивается со- 

гласно натуральным нормам для возрастной категории детей: от 3 до 7 лет, 

утвержденным СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Отпуск питания воспитанникам организован по возрастным группам в 

соответствии с режимом дня. Воспитанники получают питание в групповых 

помещениях. 

Доставка пищи от пищеблока до группового помещения осуществля- 

ется в специально выделенных промаркированных емкостях. 

Для воспитанников МОУ детского сада № 386 организуется четырехра- 

зовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный полдник). 

В МОУ разработаны документы по организации питания: 

Приказ «Об организации питания в 2018 году» № 29 от 02.02.2018. 

Приказ «О создании бракеражной комиссии» № 18 от 02.02.2018. 

Положение о бракеражной комиссии. 

Положение о комиссии по контролю за организацией и качеством питания. 

Порядок организации детского питания в МОУ. 

Питание обучающихся осуществляется за счет бюджетных и внебюд- 

жетных средств. 

В 2018 году 2 воспитанника питались бесплатно, 41 воспитанникам 

была определена плата родителей (законных представителей) в размере 50% 

от суммы, рассчитанной за присмотр и уход для детей от 3 до 7 лет в группе с 

12-ти часовым пребыванием. 

Питание обучающихся, не относящихся к льготным категориям, осу- 

ществляется за счет родителей (законных представителей). 

 

Вывод: Питание детей в МОУ организовано в соответствии с двадца- 

тидневным меню, согласованному с заведующим МОУ. направлено на со- 

хранение и укрепление здоровья воспитанников и на выполнение СанПиНа 

2.4.1.3049-13. У детей сохранено, укреплено физическое и психическое здо- 

ровье. Детям были привиты культурно-гигиенические навыки. Сформированы 

начальные представления о здоровом образе жизни. 
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 Результаты творческой активности педагогов и воспитанников в 

2018 году: 

1. Очное участие педагогов в конкурсах, конференциях и пр.: 
Урове

нь 
Назва

ние 
Итог конкурса 

районный «Моя первая книжка» Участие  

Районный «Светофорик» Участие  

Районный 
«Россия – террито-рия дружбы» 

1 место 
Районный «Лучшая развивающая 

дидактическая игра в работе 
музыкального руководителя»» 

1 место  

 

Районный 

 

Учитель – больше, чем 

профессия!» 

Участ

ие II 

место  

Районный  «Спартакиада работников 

образовательных учреждений» 
1 

место 

2 

место 

3 

место 
Районный 

«Мобильный уголок ГАИ» 
Участие 
I место 

 

Районный 

 

«Вторая жизнь старых вещей» 

Участие  

https://oshkole.ru/orgs/434/albums/9874/
https://oshkole.ru/orgs/434/albums/9874/
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Городской «Снеговик - 2019» участие 
Городской «Новогоднее настроение на 

улицах Волгограда» 
3 место 

Городской Конкурс масленичных кукол 
«Масленица – 2019» 

1 место 

 

В МОУ детский сад № 386 организованы и проведены конкурсы и акции: 

Дни открытых дверей: «Разговор о правильном питании» 

Акции: «Георгиевская ленточка», «Старшие – младшим», «Детство- цветной 

мир красок!»
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6. Оценка качества кадрового состава. 

 
МОУ детский сад № 386 укомплектован кадрами на 100 процентов со- 

гласно штатному расписанию. Всего работают 75 человека. Педагогический 

коллектив МОУ детского сада № 386 насчитывает 40 педагогов.  

На 29.12.2018 2 педагога проходят обучение в ВУЗах по педагогическим 

специальностям. 



31 
 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также са- 

моразвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспита- 

ния дошкольников. 

Комплектование кадрами в МОУ детский сад № 386 строится в 

соответствии со штатным расписанием. В 2018 учебном году в МОУ детском 

саду № 386 - 40 педагогов (34 воспитателей, 2 старший воспитатель, 1 

музыкальный руководитель, 1 инструктор по ФИЗО, 1 педагог-психолог, 1 

логопед). 

 
Характеристика педагогического персонала по уровню профессиональ- 

ного образования 

 
Должность 

Количество 

педагогов 

Высшее 

образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Старший 

воспитатель 
2 2 0 

Воспитатель 34 10 24 

Музыкальный 

руководитель 
1 1 0 

Инструктор по 

ФИЗО 
1 1 0 

Педагог-

психолог 
1 1 0 

Логопед 
1 1 0 

Всего 40 16 24 

 

Для повышения уровня профессионализма с коллективом педагогов в 2019 

году планируется использовать следующие формы работы: 

 Педсоветы 
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 Консультации индивидуальные и фронтальные 

 Взаимопосещение занятий 

 Семинары 

 Круглые столы 

 
Вывод: Анализ педагогического состава МОУ позволяет сделать вы- 

воды о том, что педагогический коллектив имеет достаточный уровень педа- 

гогической культуры, стабильный, работоспособный. Достаточный профес- 

сиональный уровень педагогов позволяет решать задачи воспитания и раз- 

вития каждого ребенка. 
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7. Оценка учебно-методического обеспечения 

 
В 2018 году МОУ детский сад № 386 пополнил учебно-методический 

комплект к примерной общеобразовательной программе дошкольного обра- 

зования «Детство» в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-

дидактические пособия: 

- картотеки «Прогулки» 

− серии «Я – человек», «Моя родина - Россия», 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− методическая литература и пособия к программе соцально-

коммуникативного развития  «Воспитание маленького волжанина». 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 

Кабинет оснащен техническим и компьютерным оборудованием. 

Вывод: Материально-техническая база МОУ находится в хорошем 

состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо 

провести выявленные ремонтные работы, пополнить группы и помещения 

МОУ необходимым оборудованием. 

 
8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

 
В МОУ детском саду № 386 библиотека является составной частью ме- 

тодической службы. Библиотечный фонд располагается в методическом ка- 

бинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным областям 

основной общеобразовательной программы, детской художественной лите- 

ратурой, 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. 

Информационное обеспечение детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редак- 

торами, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими ре- 

дакторами. В МОУ детском саду № 386 учебно-методическое и информаци- 

онное обеспечение достаточное для организации образовательной деятель- 

ности и эффективной реализации образовательных программ. 

https://vip.1obraz.ru/%23/document/16/38785/
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Функционирование информационной образовательной среды в МОУ 

для организации процесса управления, методической и педагогической дея- 

тельности обеспечивается техническими и аппаратными средствами, сете- 

выми и коммуникационными устройствами: 

Технические и аппаратные средства: 

• 3 персональных компьютера для управленческой деятельности, работы 

с сайтам; методической и педагогической деятельности; 

• 3 принтера; 

• музыкальный центр; 

• проектор, проекционный экран; 

• Сетевые и коммуникационные устройства: 

3 компьютера имеют выход в интернет, возможно использование элек- 

тронной почты. 

Программные средства: 

1. Операционные системы: 

- на 3-х компьютерах установлена операционная система «Windows»; 

Имеющееся в МОУ информационное обеспечение образовательного процесса 

позволяет в электронной форме: 

1) управлять образовательным процессом: оформлять документы (при- 

казы, отчѐты и т.д.), при этом используются офисные программы 

(MicrosoftWord, Excel, PowerPoint), осуществлять электронный документо- 

оборот, сопровождать переписки с организациями, физическими лицами, 

хранить в базе данных различную информацию; 

2) вести  учѐт  труда  и  заработной  платы,  формировать  и передавать 

электронные отчеты во все контролирующие органы. 

3) создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презен- 

тации; 

4) использовать интерактивные дидактические материалы, образова- 

тельные ресурсы: 

5) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, у МОУ имеется электронный адрес и официальный сайт. 

Информационное обеспечение образовательного процесса требует на- 

личие квалифицированных кадров: из 40 педагогических работников МОУ 

информационно – коммуникационными технологиями владеют 40 человек. 

Вывод: Информационное обеспечение в МОУ соответствует требованиям 

реализуемой образовательной программы. 
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9. Оценка материально-технической базы 

 
В МОУ детском саду № 386 сформирована материально-техническая 

база для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и 

развития детей. В МОУ детском саду № 386 оборудованы помещения: 

− групповые помещения (раздевалка, игровая, спальня, туалетная ком- 

ната)– 22; 

− кабинет заведующего – 1; 

− кабинет заведующего хозяйством – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал  – 1; 

− физкультурный зал - 1 

− пищеблок – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

− кабинеты дополнительных услуг – 3 шт. 

При создании предметно-пространственной развивающей среды вос- 

питатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей 

группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познава- 

тельную, обеденную зоны. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) по- 

зволяет решать педагогическому коллективу образовательные задачи в соот- 

ветствии с основной образовательной программой дошкольного образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда определяется особенно- 

стями личностно-ориентированной модели общения с дошкольниками, их 

возрастными особенностями и интересами и ориентирована на концепцию 

целостного развития дошкольника как субъекта детской деятельности. Боль- 

шая работа проведена по созданию РППС в соответствии с ФГОС ДО (п.3.3. 

«Требования к развивающей предметно-пространственной среде» – ФГОС 

ДО). 

Развивающая предметно-пространственная среда: 

- позволяет учитывать возможность общения и совместной деятельности де- 

тей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения; 

- обеспечивает реализацию различных образовательных программ; 

- учитывает национально-культурные, климатические условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, возрастных особенности де- 

тей. 

https://oshkole.ru/orgs/434/albums/10220/


44 
 

При создании развивающей предметно-пространственной среды педа- 

гоги МОУ детского сада 386 учитывали принципы создания РППС в соответ- 

ствии с ФГОС ДО. 

Участки для прогулок детей оснащены малыми формами, теневыми 

навесами, песочницами. На территории дошкольного учреждения высажены 

деревья, кустарники, разбиты цветочные клумбы. Территория огорожена ме- 

таллическим забором. 

За 2018 год выполнены следующие работы: 

1. Приобретение работникам специальной одежды и специальной обуви. 

2. Приобретение работникам средств индивидуальной защиты 

3. Штукатуро-малярные работы фасада здания 

4. Приобретение шкафа для детей в раздевалку группы № 3,14 

5. Приобретение детских кроватей в группу № 9,13 

6. Произведён частичный ремонт спальни группы № 4 

7. Штукатуро - малярные работы в туалетной комнате группы № 8 

8. Укладка напольной плитки в туалетной комнате группы № 5 

9. Укладка напольной плитки в туалетной комнате группы № 4 

10. Укладка напольной плитки в туалетной комнате группы № 8 

11. Замена входной двери в группе № 4 

12. Выравнивание откосов оконных блоков в группе № 1,4,11,8 

13. Замена сместителей в группе № 3 

14.  Согласно Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года образова- 

тельные услуги финансирует государство в лице субъекта РФ и муници- 

пальных властей, а услуги присмотра и ухода – родители (законные предста- 

вители) за счет родительской платы. 

Учредитель финансирует МОУ детский сад № 386, выделяя субсидии 

на выполнение муниципального задания (п. 2 и 4 ст. 69.2, ч. 2 ст. 161 

Бюджетного кодекса РФ). 

Финансирование МОУ детского сада № 386 осуществляется из фондов 

регионального и муниципального бюджетов в соответствии с распоряже- 

ниями Президента РФ, Министерства образования, местных органов власти, а 

также федеральными законами. Начисление финансовых средств и освоение 

финансирования МОУ проводилось согласно утвержденному плану финан- 

сово-хозяйственной деятельности на 2018 и плановый период 2019 и 2020 

годы. 

Первоочередное финансирование МОУ выполняется учредителем, но 

администрация МОУ детского сада № 386 имеет право привлекать дополни- 

тельные источники получения денежных средств. Бюджет МОУ может быть 

увеличен за счет дохода от платных образовательных услуг, взносов органи- 

заций, физических лиц, пожертвований, сделанных на добровольной основе. 
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Так, за счет внебюджетных средств (доход от платных образовательных 

услуг и благотворительной помощи) в 2018 году были заключены договора: 

Номер договора Исполнитель Срок Сумма  Закон 

№ 176/19 ТО ООО «Служба 

пожарного 

мониторинга – 

34» 

01.01.2019 

по 

31.12.2019 

г. 

42 720 руб 00 коп 223 ФЗ 

№ 51/01 - ТО ООО 

«Троянда» 

01.01.2019 

по 

31.12.2019 

г. 

31 080 руб 48 коп 223 ФЗ 

№ 39/016-000278 «ФГУП 

«Охрана» 

Росгвардии» 

01.01.2019 

по 

31.12.2019 

г. 

9 262 руб 56 коп 223 ФЗ 

№ 2-345 ТС ФГКУ «УВО 

ВНГ России 

по 

Волгоградской 

области» 

01.01.2019 

по 

31.12.2019 

г. 

39 600 руб 00 коп 223 ФЗ 

№ ДС 386.19-1 ГУ МВД 

России по 

Волгоградской 

области 

01.02.2019 

по 

30.04.2019 

г. 

27 000 руб 00 коп 

В месяц 

223 ФЗ 
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