
 

 

    



муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад №223 

Красноармейского района Волгограда». 

Деятельность детского сада основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности. В нем бережно сохраняются и развиваются лучшие традиции воспитания 

здорового поколения, обеспечение физического и психического здоровья ребенка, постоянно 

идет поиск новых технологий работы с детьми дошкольного возраста. 

 

1.Организационно – правовое обеспечение деятельности МОУ Детского сада 

№ 223 
 В своей деятельности МОУ Детский сад № 223 руководствуется законом РФ «Об 

образовании», Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, 

законодательством Российской Федерации об образовании, законодательством Волгоградской 

области, муниципальными правовыми актами Волгограда, нормативными правовыми актами 

органов управление образования, договором между учредителем и учреждением, Уставом 

учреждения, различными локальными актами.  

В Детском саду формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся Совет 

Детского сада, Общее собрание работников детского сада, Педагогический совет. Структура, 

порядок формирования, срок полномочий и компетенция коллегиальных органов управления 

Детским садом, порядок принятия ими решений и выступления от имени Детского сада 

устанавливаются  Уставом МОУ Детский сад № 223 в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  Общее руководство детским садом осуществляет выборный 

коллегиальный орган управления - Совет детского сада. Деятельность Совета регламентируется 

Уставом  МОУ Детский сад № 223. 

      
НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТОВ О СОЗДАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ: 

 

       Устав (новая  редакция) МОУ Детский  сада № 223 , утвержден  руководителем Департамента 

по образованию администрации Волгограда от 23.06.2015  приказ № 787, зарегистрирован в 

Волгоградской регистрационной палате, внесена запись в Единый государственный реестр 

юридических лиц за основным государственным регистрационным номером № 1033401199721 от 

02.07.2015,  выданный Инспекцией Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. 

Волгограда; изменения в устав утвержденные руководителем Департамента по образованию 

администрации Волгограда от 08.08.2017 г. № 505, внесена запись в Единый государственный 

реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером № 

1033401199721 от 21.08.2017  выданный Инспекцией Федеральной налоговой службы по 

Дзержинскому району г. Волгограда; приказы, распоряжения заведующего МОУ Детский сад № 

223: Правила внутреннего трудового распорядка, Положение о доплатах и надбавках в МОУ 

Детский сад № 223;  Коллективный договор между администрацией и профсоюзной организацией 

МОУ Детский сад № 223; Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования между МОУ Детский  сад № 223 и родителями (законными представителями) ребенка 

и др. локальные акты, инструкции об охране жизни и здоровья детей, расписание занятий  

непосредственно-образовательной деятельности  и графики; планы работы учреждения, Паспорт 

доступности от 01.07.2015г, Паспорт безопасности МОУ от 22 июня 2016 г., Паспорт дорожной 

безопасности от 29.05.2015 г, Санитарно-эпидемиологическое заключение: № 

34.12.01.000.М.000786.06.11 от 15.06.2011г. № 2096436, Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности: серия № ФС-34-01- 001080 от 22.01.2009г. 

 
ПРАВО ВЛАДЕНИЯ 

 

     МОУ Детский сад № 223 является государственным образовательным учреждением. 

     Место нахождения учреждения: 

     Юридический адрес: 400029, Россия,  Волгоград, ул. Саушинская, 26 

    Фактический адрес: 400029, Россия,  Волгоград, ул. Саушинская, 26 

 Телефон: 64-74-40. 



 

   Предметом деятельности учреждения является: воспитание, обучение, присмотр, уход и 

оздоровление детей в детей от 2 м до 7 лет, реализация программы дошкольного образования. 

В  Детском  саду имеется: 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности: регистрационный  

№ 335 от 21.03.2016г. Серия 34ЛО1 №0001132 бессрочная 

 Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации серия 34 № 004315442; 

основной регистрационный № 1033401199821  

ИНН/КПП 3448017066/344801001. 

 Лист о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

государственный регистрационный номер (ГРН) № 1033401199721 от 21.08.2017  

выданный Инспекцией Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району 

г. Волгограда;    

 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости Здание от 

21.11.2017 № 34/071/012/2017-389  

 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости  Земельный 

участок от 20.11.2017 № 34/071/012/2017-390  
 

ПРЕДПИСАНИЕ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ 

 

Предписаний не было. 
 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. 

 

Аренды нет 

Количество зданий – 1 единица. 

Качество и объемы, проведенных ремонтных работ: 

- капитальных – не было 

- текущих – удовлетворительное 

 

Предметно-развивающая  среда  помещений  МОУ  Детский сад № 223 

Вид  

помещения 

Коли-

чество 

Основное  предназначение  Оснащение  

Кабинет  

заведующе

го  МОУ 

1 

 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим 

персоналом и родителями; 

• Библиотека  нормативно – правовой 

документации; 

• Компьютер, принтер 

• Документация по содержанию  работы  в  

ДОУ (охрана  труда,  приказы, пожарная 

безопасность, договоры с организациями и 

пр.) 

Методичес

кий  

кабинет 

1 • Осуществление 

методической помощи  

педагогам; 

• Организация 

консультаций, 

педсоветов, семинаров 

и других форм 

• Библиотека  педагогической, методической 

и детской  литературы;  Библиотека  

периодических  изданий;  

Демонстрационный, раздаточный   

материал  для занятий. 

• Документация по содержанию работы  в 

ДОУ (годовой план,  протоколы 



повышения 

педагогического 

мастерства; 

•  Дидактические и 

методические 

материалы для 

организации работы с 

детьми по различным 

направлениям 

педсоветов, тетрадь учета поступающих и 

используемых  материалов, работа по 

аттестации, результаты  диагностики детей 

и педагогов, материалы по контролю, 

информация о состоянии работы по 

реализации программы). 

Музыкаль

ный 

зал 

1 

 

• Музыкальные  занятия 

• Проведение 

музыкально-

ритмических движений 

• Театральные 

представления, 

праздники; 

• Родительские собрания 

и прочие мероприятия 

для родителей 

• Шкаф  для используемых  муз. 

руководителем  пособий, игрушек, 

атрибутов  

• Музыкальный центр, пианино, проектор. 

•  Кукольный театр,  ширма 

 

Коридоры  

ДОУ 

 

 

 

 

• Информационно-

просветительская  

работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

• Стенды для  родителей (информация для 

родителей, ФГОС ДО, дополнительное 

образование, безопасность, питание, 

здоровье, экологическое воспитание и др.) 

• Стенды  для  сотрудников (охрана труда, 

профсоюзные вести, пожарная и 

антитеррористическая безопасность). 

«Зеленая  

зона»  

участка 

 

 • Прогулки, 

наблюдения; 

• Игровая  деятельность; 

• Самостоятельная 

двигательная 

деятельность,  

• Физкультурное занятие 

на улице. 

• Трудовая  

деятельность на 

огороде. 

• Занятия по ПДД 

• Прогулочные  площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп. 

• Физкультурная площадка. 

• Площадка  для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  дорожного  

движения. 

• Огород,  Клумбы  с  цветами. 

Экологическая  тропа 

Групповые  

комнаты 

 

6 

 

 

• Проведение  

режимных  моментов 

• Совместная  и  

самостоятельная  

деятельность   

• Занятия  в  

соответствии  с 

образовательной 

программой 

• Детская  мебель для практической 

деятельности; 

• Игровая  мебель.  Атрибуты  для  сюжетно-

ролевых игр 

• Уголок  природы,  экспериментирования. 

• Книжный, театрализованный, изоуголок;  

Физкультурный  уголок 

• Дидактические, настольно-печатные игры. 

• Конструкторы (напольный, ЛЕГО). 

• Методические  пособия  в  соответствии  с 

возрастом  детей. 

Спальное 

помещение 

4 

 

• Дневной  сон;  

Гимнастика  после  сна 

 

• Спальная  мебель 

 

Приемная  

комната  

6 • Информационно-

просветительская  

• Информационные  стенды  для  родителей. 

• Выставки детского творчества. 



 

 

 Оборудование  групповых комнат  соответствует  действующим  СанПиН.  Мебель  соответствует  

росту  и возрасту  детей,  игрушки – обеспечивают  максимальный  для  данного  возраста 

развивающий  эффект. Пространство  группы  организовано в  виде  хорошо  разграниченных  

зон,  оснащенные   развивающим  материалом  (книги,  игрушки,  материалы  для  творчества  и 

т.п.).  Все  предметы  доступны  детям. Оснащение  центров (зон)  меняется  в  соответствии  с  

тематическим  планированием  образовательного процесса. В  групповых  комнатах  

предусмотрено  пространство  для  самостоятельной  двигательной  активности  детей,  которая  

позволяет  дошкольникам  выбирать  для  себя  интересные  занятия,  чередовать   в  течение  дня  

игрушки,  пособия  (мячи,   обручи,  скакалки  и т.п.). 

 

В МОУ Детском саду № 223  имеется также:  

 пищеблок с раздаточной, кухней, моечной, 2 кладовыми. Имеются разделочные доски на 

каждый вид  продуктов (сырые, вареные  отдельно), диэлектрические коврики-2, 

холодильник – 7 шт., шкаф для хлеба, 3-х секционная мойка - 1,электромясорубка -1. В 

кладовой установлен кондиционер.  В штат кухни входят:  повар, подсобный рабочий, 

кладовщик. Повара готовят питание для детей с 12 часовым пребыванием. Питание 

четырёхразовое: завтрак, 2 завтрак, обед, уплотненный полдник с включением блюд 

ужина, согласно 20 дневному меню. Хранение  сыпучих продуктов осуществляется в 

кладовой  в соответствии с требованиями СанПина, для  хранение скоропортящихся 

продуктов  имеется  1 холодильник  ШХ, 6 бытовых холодильников,  все в рабочем 

состоянии. В соответствии с требованиями СанПина  

 прачечная с постирочно-сушильной и гладильной и комнатами;  

 кладовая для хозяйственного инвентаря; 

 компьютерная и множительная техника: сканер - 3 шт.  принтер лазерный -3 шт., 

телевизор - 2 шт., аудио магнитофон - 1 шт., музыкальный центр, компьютер - 2 шт, 

мультимедийный проектор - 1 шт., экран - 1 шт.  

 электронная почта, а также сайт детского сада, где каждый посетитель может 

ознакомиться с деятельностью учреждения, формами работы, оставить пожелания о 

качестве работы специалистов. 

(раздевалк

а) 

 

 

работа  с  родителями. 

Медицинс

кий 

кабинет 

 

2 

 

• Осмотр детей, 

консультации  

медсестры, врачей. 

• Консультативно-

просветительская  

работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

• Процедурный  кабинет 

• Медицинский  кабинет 

Физкульту

рный  зал 

1 • Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

• Физкультурные 

занятия 

• Утренняя гимнастика 

• Развлечения,  

тематические, 

физкультурные   

досуги 

 

• Гимнастические маты, гимн. скамейки, 

дуги, коврики, мячи разного размера, 

скакалки, батут, модули, стенка для 

лазания, ребристые доски 

• Палки гимнастические, ленты разной   

длины 

• Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм 

• Магнитофон 

 



. В МОУ Детском саду № 223 выдерживается норматив по площади на одного воспитанника в 

соответствии с требованиями СанПиНа. Наличие площади, позволяющей использовать новые 

формы дошкольного образования с определенными группами (подгруппами, отдельными 

детьми) детей.  Помещение детского сада находится в удовлетворительном состоянии. 

Косметический ремонт проводится ежегодно силами сотрудников и родителей.  В 3-х группах 

полностью произведена  замена деревянных  окон  на  стеклопакеты, в 2-х частично. В настоящее 

время все группы и кабинеты оснащены современной мебелью. В учреждении  постоянно 

проводится работа по совершенствованию развивающей среды, ежегодно осуществляется  

выборочный текущий ремонт помещений учреждения. 

Состояние земельного участка: 

территория: общая площадь 4846 кв.м 

- площадь озеленения 3000 кв. м 

- на территории детского сада имеется:  

      транспортная площадка-1 

      спортивная площадка- 1 

      прогулочные участки с верандами и теневыми  навесами- 6   

      огород 

      цветники 

Вывоз мусора осуществляется  согласно  контракту, который заключается каждый квартал 

текущего года.     

Наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников  имеются в соответствии            

СанПин 2.4.1.3049-13. 

 

Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой 

 

Библиотека учреждения представлена методическими пособиями для реализации 

образовательных программ и художественной литературой для чтения детям. Обновление 

книжного фонда происходит очень низкими темпами, в основном за счет приобретения 

методической литературы. 

Выбор программ и методических пособий, используемых в образовательном процессе, 

осуществляется из числа входящих в федеральный перечень, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

дошкольного образования. Выбор программ и пособий обосновывается и принимается решением 

педагогического совета и утверждается приказом заведующего. В течение учебного года в 

методическом кабинете организовывались постоянно действующие выставки новинок 

методической литературы, тематические выставки, согласно годового плана. 

 

             Вывод: В МОУ Детском саду № 223 предметно-пространственная среда способствует 

всестороннему   развитию дошкольников. Организованная предметно-развивающая среда 

инициирует познавательную    и   творческую  активность детей, предоставляет ребенку 

свободу выбора форм активности, обеспечивает    содержание разных форм детской 

деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и 

возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с     

окружающим миром. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Основными направлениями деятельности по обеспечению безопасных условий во время 

воспитательно-образовательного и производственного процессов являются: 

  пожарная безопасность; 

 электробезопасность; 

 антитеррористическая безопасность; 

  гражданская оборона; 

  охрана труда и аттестация рабочих мест; 

 обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 



  обеспечение безопасности во время воспитательно-образовательного процесса. 

С целью обеспечения здоровых и безопасных условий, пожарной безопасности в учреждении 

организованы мероприятия: 

 приказом заведующего назначены ответственные  лица за обеспечение здоровых и 

безопасных условий труда работников и воспитанников во время организации 

воспитательно-образовательного процесса; 

 регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности; 

 занятия по ГО и действиям при ЧС (тренировочные эвакуации); 

 имеются в необходимом количестве и поддерживаются в состоянии постоянной 

готовности первичные средства пожаротушения, соблюдаются требования к 

содержанию эвакуационных выходов; 

 разработаны и вывешены планы эвакуации и порядок действия в случае возникновения 

пожара в соответствии с правилами противопожарного режима в РФ от 28.04.2012 и в 

случае возникновения ЧС; 

 проводятся инструктажи с педагогическим, учебно-вспомогательным и 

обслуживающим персоналом, а также с воспитанниками (с отметкой в журнале 

установленного образца). 

 

Дошкольное  учреждение  оборудовано: 

 кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны; 

 системой автоматической пожарной  сигнализацией (АПС); 

 системой пожарного мониторинга «Стрелец Мониторинг»; 

 металлической дверью, оборудованной домофоном с видео глазком; 

 прямой телефонной связью с дежурной пожарной частью; 

 круглосуточным наружным видеонаблюдением.  

 

Ежегодно заключаются договоры с организациями на обслуживание вышеперечисленных 

объектов. 

В целях антитеррористической безопасности ежедневно сторожами-вахтерами обследуются 

все помещения детского сада, территория учреждения на предмет обнаружения подозрительных 

предметов, угрожающих жизни и здоровью воспитанников и работников. 

 

В учреждении ведётся  работа: 

 по профилактике детского травматизма во время воспитательно-образовательного 

процесса;  

 по профилактике производственного травматизма; 

 по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

. 

Территория по всему периметру ограждена металлическим забором высотой 1,2 м. 

Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии. 

Для обеспечения безопасности воспитанников и работников Детского сада разработан и 

утвержден  «Паспорт безопасности». 

         Согласно акту проверки готовности учреждения к новому учебному году, нарушений   

требований  безопасности в детском саду не выявлено. 

В течение 2017г  с  детьми проводились беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по соблюдению 

правил безопасности на дорогах. Постоянно осуществляется вводный инструктаж с вновь 

принятыми  работниками, противопожарный инструктаж и инструктаж по мерам 

электробезопасности.  Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью 

своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и 

работников. 

  

Вывод: В МОУ Детском саду № 223 соблюдаются правила по охране труда, и 

обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 
 

 



 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ МОУ ДЕТСКИЙ  САД № 223 

 

 Управление детским садом осуществляется в соответствии с Федеральным Законом "Об 

образовании в Российской Федерации". Управление детским садом строится на принципах 

самоуправления коллектива и единоначалия, обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления детским садом. 

Формами самоуправления детского сада являются: 

 Совет детского сада 

 Общее собрание трудового коллектива, 

 Педагогический совет, 

 Родительский комитет. 
 Общее руководство детским садом осуществляет Совет детского сада, который состоит из 

представителей трудового коллектива, родителей, общественности. Решения Совета детского 

сада, принятые в пределах полномочий, являются обязательными для администрации и всех 

членов трудового коллектива детского сада. 

Полномочия трудового коллектива детского сада осуществляются Общим собранием трудового 

коллектива. Организация образовательного процесса осуществляется Педагогическим советом, 

в состав которого входят все педагогические работники детского сада. 

В целях привлечения родительской общественности к активному участию в жизни детского 

сада, укрепления связей между детским садом и семьей, реализации прав родителей на участие 

в управлении детским садом создается Родительский комитет детского сада. Непосредственное 

руководство детским садом осуществляет прошедший соответствующую аттестацию 

заведующий, назначенный Красноармейским ТУ ДОАВ по согласованию с Учредителем. 
 

Уровни управления в МОУ Детском саду № 223 

 
1. На первом уровне управления находится заведующий детским садом  Пятница Татьяна 

Анатольевна, которая осуществляет руководство и контроль  деятельности всех структур.    На 

этом уровне заведующий осуществляет непосредственную и опосредованную реализацию 

управленческих решений через распределение обязанностей, между административными 

работниками, с учетом их подготовки, опыта, а также структуры дошкольного учреждения. 
Указания и распоряжения заведующего обязательны для всех участников образовательного 

процесса. 
2. Второй уровень управления осуществляют старший воспитатель Аладина Елена 

Валерьевна,  заведующей по АХР  Сайкина Наталья Викторовна,  медсестра Лысенко Валентина 

Ильинична, которые взаимодействуют с соответствующими объектами управления. 
   Старший воспитатель осуществляет руководство учебно-воспитательной работой учреждения. 

Он определяет место каждого педагога в воспитательной работе с детьми, мобилизует 

воспитателей на решение задач, поставленных Концепцией дошкольного воспитания перед 

дошкольным учреждением, привлекает к их решению родителей и общественность. 
   Заведующий хозяйством отвечает за сохранность здания учреждения и имущества, 

организацию материально-технического снабжения педагогического процесса, обеспечивает 

чистоту и порядок в помещениях и на участке, противопожарную безопасность и организацию 

труда обслуживающего персонала. 
    Медсестра контролирует санитарное состояние помещений и участка дошкольного 

учреждения, санитарно-противоэпидемического режима, качество доставляемых продуктов 

питания и качество приготовления пищи, обеспечивает медицинское обслуживание детей, 

проводит санитарно-просветительную работу среди работников учреждения и родителей. 

Принимает участие в организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 
Указания старшего воспитателя, медсестры, заведующего  по АХР в пределах их компетенции 

обязательны для всех сотрудников. 
3. Третий уровень управления осуществляют воспитатели, музыкальный руководитель. На 

этом уровне объектами управления являются дети и родители.  
 



 

Полномочия и  состав Совета МОУ 

 

 определяет стратегию развития Детского сада; 

 разрабатывает меры по совершенствованию содержания образования, внедрению 

            инновационных технологий; 

 ведает вопросами этики и гласности; 

 контролирует расходование средств, являющихся собственностью Детского сада; 

 рассматривает и утверждает локальные акты Детского сада по вопросам, находящимся в 

            компетенции Совета; 

 заслушивает отчеты заведующего Детским садом, его заместителей и других работников 

о работе Детского сада по итогам учебного и финансового года, отчеты о расходовании 

бюджетных и внебюджетных средств, вносит предложения по совершенствованию 

работы администрации и Детского сада в целом; 

 знакомится с итоговыми документами по проверке Детского сада и содействует 

выполнению мероприятий по устранению недостатков в работе; 

 участвует в разработке и согласовывает локальные акты Детского сада, 

устанавливающие виды, размеры, условия и порядок произведения выплат 

стимулирующего характера работникам Детского сада, показатели и критерии оценки 

качества и результативности труда работников Детского сада; 

 участвует в оценке качества и результативности труда работников Детского сада, 

распределении выплат стимулирующего характера работникам и согласовывает их 

распределение в порядке, устанавливаемом локальными актами Детского сада; 

 обсуждает и вносит свои предложения по вопросу внесения изменений к Уставу 

Детского сада; 

 принимает и рекомендует к утверждению Программу развития Детского сада; 

 обсуждает и вносит свои предложения по вопросу укрепления и развития материально-

технической базы Детского сада в соответствии с современными требованиями к 

организации образовательного процесса; 

 обсуждает и вносит свои предложения по режиму работы Детского сада; 

 содействует созданию здоровых и безопасных условий обучения в Детском саду; 

 обсуждает и вносит предложения по развитию платных образовательных услуг; 

 ходатайствует, при наличии оснований, перед заведующим Детским садом о поощрении 

работников Детского сада 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 заведующего Детским садом или о принятии к нему мер дисциплинарного 

воздействия; 

 обсуждает заключение договорных отношений Детского сада; 

 содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Детского сада; 

 осуществляет общественный контроль за деятельностью Детского сада; 

 представляет совместно с заведующим Детским садом интересы Детского сада в 

государственных органах, органах местного самоуправления, общественных 

организациях; 

 в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, ограждающие 

педагогических работников и администрацию Детского сада от необоснованного 

вмешательства в их профессиональную деятельность. 

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, а также 

по инициативе председателя Совета, заведующего Детским садом или по требованию не менее 

25% членов Совета. Дата, время, повестка заседания Совета, а также необходимые материалы 

доводятся до сведения членов Совета не позднее, чем за 3 дня до заседания.  

 

 



 

Состав Cовета МОУ Детского сада № 223: 

1. Пашкевич  Татьяна Ивановна – председатель 

2. Машнина Наталья Викторовна, воспитатель – секретарь, тел. 64-74-40 

3. Пятница Татьяна Анатольевна, заведующий детским садом 

4. Аладина Елена Валерьевна, старший  воспитатель 

5. Сайкина Наталья Викторовна, заведующий хозяйством 

6. Нестерова Ольга Александровна, музыкальный  руководитель 

 

Полномочия и состав педагогического совета МОУ 

 

 рассматривает основные вопросы организации образовательного процесса в Детском 

саду; 

 разрабатывает меры по совершенствованию содержания образования, внедрению 

инновационных технологий; 

 утверждает общеобразовательную программу дошкольного образования, 

разрабатываемую Детским садом самостоятельно на основе установленных требований к 

структуре и содержанию основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования и условиям ее реализации; 

 рассматривает результаты анализа деятельности педагогического коллектива Детского 

сада за определенный период; 

 определяет цели и задачи на учебный год; 

 принимает и рекомендует к утверждению на Совете Детского сада концепцию, 

программу развития Детского сада; 

 определяет содержание образования, формы, методы образовательного процесса и 

способы их реализации; 

 определяет направления экспериментальной деятельности, анализирует ее результаты; 

 принимает решения об обеспечении комплексной безопасности образовательного 

процесса по итогам контроля соблюдения СанПиН, требований пожарной безопасности, 

охраны труда; 

 рассматривает вопросы нарушения педагогическими работниками Устава Детского сада; 

 рекомендует кандидатуры педагогов к награждению государственными наградами, 

присвоению почетных званий и иных знаков отличия; 

 принимает локальные акты Детского сада по вопросам, входящим в его компетенцию.   

 Педагогический совет работает в соответствии с планом работы Детского сада и собирается на 

заседания по мере необходимости, но не реже 4-х раз в год.  

 

Состав педагогического совета МОУ  Детского сада № 223 

В состав Педагогического совета входят заведующий Детским садом и все педагогические 

работники Детского сада. 

Пятница Татьяна Анатольевна, заведующий детским садом – председатель. 

Аладина Елена Валерьевна, старший воспитатель – секретарь, тел. 647440 

 

Полномочия  и состав родительского комитета  МОУ Детского сада № 223 

 

 оказывает помощь в проведении праздничных мероприятий, утренников и т.д.; 

 участвует в выявлении неблагополучных семей, а также семей, нуждающихся в 

социальной поддержке; 

 участвует в защите прав детей, нарушаемых в семьях, через меры общественного 

воздействия на родителей, нарушающих права детей, сотрудничество с инспекцией по 

делам несовершеннолетних, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

органами опеки и попечительства, социальной защиты и др.; 

 участвует в работе по контролю качества питания воспитанников, их медицинского 

обслуживания, обеспечения безопасности; 



 устанавливает связи с административными органами, общественными организациями, 

предприятиями, учреждениями по вопросам оказания Детскому саду помощи в 

проведении воспитательной работы, укреплению ее материально-технической базы; 

 представляет предложения для формирования перечня платных дополнительных 

образовательных услуг, оказываемых Детским садом; 

 участвует в подготовке и проведении родительских лекториев, собраний, встреч со 

специалистами здравоохранения, правоохранительных органов и т.п.; 

 участвует в работе родительских конференций Волгограда, региона; 

 вносит предложения о поощрении педагогов; 

 организует участие родителей (законных представителей) воспитанников в 

мероприятиях и акциях, проводимых Детским садом.  

 

Родительский комитет избирается на один год. Собирается по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год, признает за каждым членом Родительского комитета полномочия всего 

родительского собрания, делегировавшего этому представителю право говорить от лица 

родителей (законных представителей), представлять их интересы, защищать и отстаивать их 

права, голосовать и принимать решения от их имени. 

 

Состав и полномочия  общего  трудового  коллектива МОУ Детского сад № 223 

 

 рассматривает и принимает Устав Детского сада, изменения, вносимые в него; 

 заслушивает отчет заведующего о работе Детского сада; 

 утверждает план развития Детского сада; 

 рассматривает и принимает Правила внутреннего трудового распорядка, другие 

локальные акты по вопросам, входящим в его компетенцию, принимает решение о 

заключении коллективного договора; 

 рассматривает вопросы по созданию оптимальных условий для организации 

коллективного труда и профессионального роста каждого работника; 

 содействует поддержке общественных инициатив по совершенствованию и развитию 

деятельности Детского сада; 

 рассматривает и согласовывает локальные акты по вопросам, касающимся оплаты труда 

и интересов работников Детского сада, предусмотренных трудовым законодательством; 

 рассматривает кандидатуры работников Детского сада к награждению; 

 определяет численность и сроки полномочий комиссии по трудовым спорам, избрание 

её членов.   

Общее собрание проводится не реже 2-х раз в год.   

 

 

Состав общего собрания трудового коллектива  МОУ Детского сада № 223 

В состав Общего собрания входят все работники, для которых Детский сад является основным 

местом работы. 

Пятница Татьяна Анатольевна, - председатель 

Аладина Елена Валерьевна, ст. воспитатель - секретарь, тел. 647440 

 

Структурных  подразделений  в МОУ Детском  саду № 223 нет. 
 

КОНТИНГЕНТ ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

  Средняя численность воспитанников - 117 детей.  Комплектование групп проходит в 

соответствии  с Положением о порядке приема детей  в МОУ.  Дети принимаются   в детский сад 

течение года, при наличии свободных мест.  

Количество возрастных групп – 6 групп общеразвивающей направленности. 

 

 

 

 



Группы общеразвивающей направленности- 82 детей 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Социальный статус  родителей 
  

 

                                                       Общий контингент 

                                                                                             Дети: 

Общее 

кол-во 

детей 

Из 

полных 

семей 

Из неполных 

семей 

Из 

многодет

ных 

семей 

Матерей- 

одиночек 

Дети- 

сироты 

Из 

двуязычны

х семей 

Примеч

ание 

отец мать 

Кол-во 117 100 0 12 8 5 0           0  
 

 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: соблюдение режима 

дня, учет гигиенических требований, утренняя гимнастика, воздушно-оздоровительная 

гимнастика после сна, отработка двигательного режима в группах и на прогулке, закаливающие 

мероприятия. 

Целью медико-педагогического персонала было добиться качественного выполнения 

закаливающих процедур и оздоровительных мероприятий для повышения защитных сил 

организма.  

 Для увеличения двигательной активности детей, педагоги использовали физкультурный по 

графику, устраивались физкультурные праздники, развлечения. 

С педагогами проводились консультации старшей медсестрой по профилактике и 

предупреждению заболеваний дошкольников. В методическом .кабинете имеется необходимый 

материал по закаливанию и предупреждению заболевания. Медсестра контролировала 

выполнение запланированных работ на группах, полноценное питание и качество 

приготовления пищи. 

Сравнительная таблица групп здоровья детей (количество детей; %) 

Учебный 

год 

Количество 

детей 

Группы здоровья 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

       2016 127 27 (21%)  100 (79%) 0 0 

       2017 117 25 (21%) 92 (79%) 0 0 

 

Большинство детей имеют вторую группу здоровья.  Основная масса детей получают эту 

группу на врачебной комиссии перед поступлением в ДОУ. Это результат действия нескольких 

факторов: 

- неблагоприятной экологической ситуации региона; 

- хронические и перенесенные заболевания матери  в период беременности и кормления 

Группа Возраст детей Кол-во групп Кол-во детей 

Вторая ранняя группа от 1.6 до 2 лет 1 группа 12 

Первая младшая группа от 2 до 3 лет 1 группа 25 

Вторая младшая группа от 3 до 4 лет 1 группа 20 

Средняя группа от 4 до 5 лет 1 группа 23 

Старшая группа от 5 до 6 лет 1 группа 21 

Подготовительная группа от 6 до 7 лет 1 группа 16 



 грудью; 

- неполноценное питание беременной и кормящей матери; 

- наличие большого количества пищевых добавок в продуктах. 

Посещаемость по группам за год составляет: 

Группа Средне 

списочный 

состав 

Посещаемость в 

среднем за 

учебный год 

Проценты 

Группа № 1 вторая ранняя 12 9 75% 

Группа № 2 старшая 21 15 71% 

Группа № 3 средняя 23 18 78% 

Группа № 4 вторая младшая 20 17 85% 

Группа № 5 первая младшая  25 18 72% 

Группа № 6 подготовительная 16 12 75% 

Итого 117 89 76% 

 

Результаты анализа заболеваемости детей дошкольного возраста 

Показатели 2016г 2017 

Среднесписочный 

состав 

127 117 

Число пропусков на одного 

ребенка 

62,7 57,9 

Средняя продолжительность 

одного заболевания 

 9 6 

Количество случаев на 

одного ребенка 

2,4 2,1 

Количество случаев 

заболеваний 

         376,9 370,2 

Количество часто и 

длительно болеющих детей 

 14 12 

Количество не болеющих 

детей за год 

12 11 

Структура заболеваемости воспитанников меняется в зависимости от поступления детей в 

каждом учебном году. 

 В результате анализа причин заболеваемости  выявлены основные: 

                 - Основной причиной  заболеваемости является  сезонна я вспышка ОРВИ 

- основной рост количества случаев дали одни и те же дети. 

- в результате затянувшегося адаптационного периода малышей нерегулярно  

   проводились оздоровительные и закаливающие процедуры педагогами группы  

   раннего возраста; 

- несоблюдение температурного режима в группах во время зимних морозов  

 

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: соблюдение режима 

дня, учет гигиенических требований, утренняя гимнастика, воздушно-оздоровительная 

гимнастика после сна, отработка двигательного режима в группах и на прогулке, закаливающие 

мероприятия. 



Целью медико-педагогического персонала было добиться качественного выполнения 

закаливающих процедур и оздоровительных мероприятий для повышения защитных сил 

организма.  

 Для увеличения двигательной активности детей, педагоги использовали физкультурный  зал по 

расписанию, устраивались физкультурные праздники развлечения. 

  

Специфическая профилактика  гриппа: профпрививки( гриппол плюс) 

 

Неспецифическая профилактика: 

 Хождение по ребристым дорожкам 

 Воздушные ванны 

 Сквозное проветривание 

 Влажная уборка с дезсредствами  в конце дня 

 Витамизация первых блюд 

 Строгое соблюдение режимных моментов 

 Точечный массаж 

 Беседы с родителями на тему «Профилактика ОРВИ, ОРЗ, гриппа» 

 Своевременное выведение заболевших детей из группы 

Данные мероприятия позволили снизить  заболеваемость  ОРЗ, ОРВИ, гриппом.  
 

 

                        Сравнительный анализ протекания адаптационного периода 

  за последние два года 

 

 

  

 

 

 

Сравнительный анализ протекания адаптации позволяет сделать заключение о положительной 

работе ДОУ с   вновь поступившими детьми и их родителями. Тяжелой степени адаптации на 

протяжении последних  лет нет, в основном легкая форма. 

Меры по снижению заболеваемости 

1. Усиленное витаминизированное питание (фрукты, соки круглый год); 

2. Выполнение закаливающих  мероприятий педагогами. 

3. Наличие условий для осуществления закаливающих и оздоровительных мероприятий. 

4. Своевременная вакцинация детей против гриппа. 

5. Отсутствие вспышек воздушно-капельных инфекций. 

6. Своевременная подача отопления в ДОУ. 

7. Кварцевание всех возрастных групп 

  

Вывод  В отчетном году взаимодействие медицинского, педагогического персонала, родителей, 

было направлено на  повышение двигательной активности детей в течение дня. Двигательная 

активность осуществлялась с учетом состояния здоровья детей и медицинскими показателями, 

что способствовало реализации индивидуального подхода к детям.  Как перспектива работы в 

дальнейшем – продолжать совершенствовать систему оздоровления детей и становления 

валеологической грамотности как детей, так и родителей. Закреплять  навыки опрятности, 

формирование навыков личной гигиены, представлений о здоровом образе жизни. 

Степень 

адаптации 

2015-2016 2016-2017 

 количество % количество % 

Легкая 39 82 32 80 

Средней 

тяжести 

13 18 8 20 

Тяжелая 0 0 0 0 

      



 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО 

 

Цель ООП ДО – охрана  и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития воспитанников,  оказание консультативно-методической помощи 

родителям. Предметом деятельности детского сада является предоставление общедоступного 

бесплатного дошкольного образования. 

Программа реализовалась в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду. 

Обязательная часть Программы в содержательном отношении разработана с учетом:  

- примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под.ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой) 

Использовались парциальные программы 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.В. 

Стеркина) 

- Программа  «Мой дом – природа» (Н.А.Рыжова) 

 

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема.  Иные 40% 

составляют объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

Содержательные и организационные аспекты данной части ориентированы на сохранение и 

укрепление здоровья детей, художественно-эстетическое развитие воспитанников, поддержку 

детской инициативы и свободной спонтанной игры. 
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Пребывание детей  в детском саду определялась организацией образовательной деятельности  

по возрастным группам и режимом дня жизнедеятельности воспитанников (включала в себя 

организованную деятельность и неорганизованную и время приема пищи), режим двигательной 

активности и систему оздоровительных мероприятий, образовательный  план. 

 

 Режим дня 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. В детском саду использовался гибкий режим дня, в него могут вноситься  

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 

здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

 

 Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполнялся  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  

 

Для  каждой  возрастной группы  был определен свой режим  дня.   

В  детском  саду  выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  группам: 

 

 

 

 

 

 

 

1.6-2  года   -  вторая ранняя группа 

2-3  года   -  первая  младшая  группа 

3-4  года   -  вторая  младшая  группа   

4-5  лет  -  средняя  группа 

5-6  лет  -  старшая  группа 

6-7  лет  -  подготовительная  к школе группа 



Организация  режима  дня  проводилась  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года. Для 

каждой возрастной группы был разработан свой режим дня. 

 

Организация  сна. 

Общая  продолжительность  суточного  сна  для детей  дошкольного  возраста  12-12,5 часов,  

из  которых  2,0-2,5 часа  отводят  дневному  сну.  Для  детей   до  3  лет – до  3-х  часов.   

 

 При организации сна учитывались  следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 

2. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3—5 

градусов.   

3. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  спальне  

обязательно.  

4. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

5. Необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-10  минут  полежать,  но  не  

задерживать  их  в постели. 

 

Организация  прогулки. 

Прогулка представляет собой гибкую систему, зависимую от непосредственной 

образовательной области, однако затраченное  на нее время четко регламентировано 

требованиями СанПиН(4- 4,5 часов) В режиме дня ДОУ было предусмотрено достаточное 

время для пребывания воспитанников  на свежем воздухе. 

       Прогулки были  организованы  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  и во  

вторую   половину  дня –   перед  уходом  детей  домой.  При  температуре  воздуха  ниже  -  

15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  

проводилась  при  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости ветра  более  15 м/с  для  

детей  до  4  лет,  а  для  детей  5-7  лет  -  при  температуре  воздуха  ниже  - 20°С  и  скорости  

ветра  более  15  м/с.  

     Прогулка  состояла  из  следующих  частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд на участке,  

 самостоятельную игровую деятельность  детей,  

 индивидуальную работу с  детьми  по развитию физических качеств.  

 Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывался 

подгруппами, а продолжительность регулируется   индивидуально, в соответствии с возрастом, 

состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учили правильно одеваться, в 

определенной последовательности. 
 

       В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и 

последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время 

дети находились на занятии, требующем больших умственных усилий, усидчивости, на 

прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к 

наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинали  с 

наблюдений, спокойных игр.  
 

Организация  питания. 

 

 Питание детей  детском саду осуществлялось в полном соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-

13,.Положением об организации  питания  детей в МОУ Детском саду № 223  и Примерным 20-

ти  дневным меню. 

 Основными принципами организации питания в  МОУ Детском саду № 223 являлись: 

 принцип разнообразия (не допускается повторение кулинарных изделий в последующие 

два дня); 



 принцип щадящего питания  

 принцип рациональности 

 соответствие  возрасту 

В МОУ для  детей дошкольного возраста организовано  4-х  разовое  питание. Контроль  

качества питания, закладка продуктов питания, кулинарная обработка, выход блюд, вкусовые 

качества пищи, санитарное состояние пищеблока, правильность хранения, соблюдение сроков 

реализации продуктов возлагается на  медицинскую  сестру Учреждения.   

      В МОУ осуществлялась  работа с сотрудниками по повышению качества, организации 

питания, с родителями воспитанников по формированию представлений о правильном питании 

и способах сохранения здоровья. Для  обеспечения  преемственности  питания,  родителей  

информировали  об  ассортименте  питания  ребенка, вывешивая  ежедневное  меню. 

Выдача  готовой  пищи  разрешалась  только  после  снятия  пробы  бракеражной комиссией  с  

обязательной  отметкой  вкусовых  качеств,  готовности  блюд  и  соответствующей  записи  в  

бракеражном  журнале  готовых  блюд.  Вес  порционных блюд  соответствовало  выходу блюд,  

указанному  в  меню-раскладке. 

В детском саду был предусмотрен также второй завтрак (в 10.00), включающий в себя  

витаминизированные напитки и облегченные продукты питания. 

Выдача продуктов питания осуществлялась  в соответствии с утвержденным графиком выдачи  

питания в МОУ Детском саду № 223 

     В  процессе  организации  питания  решались  так же задачи  гигиены  и  правил  питания: 

 мыть  руки  перед  едой 

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой 

 после  окончания  еды  полоскать  рот 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервировали  всеми необходимыми 

приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками. На середину стола ставили 

бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  

В организации питании,  начиная  с  средней  группы, принимали  участие дежурные -  

воспитанники группы. Учитывался и уровень самостоятельности детей. Работа  дежурных 

сочеталась  с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки 

собирают дежурные.   Огромное значение в работе с детьми имел пример взрослого. Исходя из 

этого, предъявлялись высокие требования к культуре каждого сотрудника дошкольного 

учреждения. 

Организация непосредственной образовательной деятельности 

 

Непосредственно образовательная деятельность  осуществлялась с учетом тематического  

планирования и интеграции образовательных областей. 

Максимально допустимый объем  недельной образовательной  нагрузки соответствула СанПиН 

2.4.1.3049-13. Продолжительность  непосредственной образовательной деятельности  

составляла  для детей: 

3-го года жизни не более 10 мин 

4-го года жизни –не более 15 мин 

5-го года жизни –не более 20 мин 

6-го года жизни –не более 25 мин 

7-го года жизни –не более 30 мин 

Перерывы  между  занятиями не  менее  10  минут.   

Непосредственно образовательная деятельность    с  детьми  старшего  дошкольного  возраста  

также  проводиться во  второй  половине  дня  после  дневного  сна.  Ее продолжительность  

составляла не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводилась физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла  в общеразвивающих группах занимала  не менее 50% общего времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность. Непосредственно-

образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводилась в первую половину дня и в дни наиболее 



высокой работоспособности (вторник, среда), сочеталась с физкультурными и музыкальными 

занятиями. Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп 

проводился в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда 

(сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям) и труда на природе. Его 

продолжительность не превышает 20 минут в день. 

   

 В  проведении  непосредственной  образовательной деятельности соблюдались общие 

требования 

1. Соблюдение гигиенических  требований  (помещение  должно  быть  проветрено,  свет  

должен  падать  с  левой  стороны;  оборудование,  инструменты  и  материалы  и  их  

размещение  должны  отвечать  педагогическим,  гигиеническим  и  эстетическим  

требованиям). 

2. Длительность  занятия  должна  соответствовать  установленным  нормам,  а  время  

использовано  полноценно.  Большое  значение  имеет  начало  занятия,  организация  

детского  внимания. 

3. Подготовка  к  занятию  (воспитатель  должен  хорошо  знать  программу,  владеть  

методикой  обучения, знать  возрастные  и  индивидуальные  особенности  и  возможности  

детей  своей  группы). 

4. Использование  игровых    методов  и  приемов  обучения в  работе  с детьми. 

5. Использование  разнообразных  форм  организации  детей  (индивидуальный,  

подгрупповой,  групповой). 

6. Обязательное  проведение физкультминутки  в  середине  занятия. 

 

Формы организации  непосредственно образовательной деятельности: 

-для детей с 2 до 3 лет – подгрупповая; 

 

  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 
Итоги мониторинга освоения программного материала за 2016-2017г показали, что 

детьми всех возрастных групп материал по всем образовательным областям усвоен. 

Допустимый уровень выполнения программы составляет 97%, что на 8% превышает  

допустимый уровень  усвоения программы в начале учебного года. 

 

 



Сводная таблица  результатов мониторинга  образовательного процесса МОУ детского сада № 223                

2016-2017 

 

Груп

па  

Физическое развитие Социально-

коммуникативное  

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Итоговый 

результат 

 

 

№1 

 

90% 80% 90% 70% 70% 85% сен 

90% 100% 100% 90% 90% 94% май 

№2 90% 80% 100% 90% 80% 77% сен 

100% 100% 100% 90% 90% 95% май 

№3 100% 84% 95% 85% 80% 87% сен 

100% 95% 100% 95% 92% 94% май 

№4 70% 62% 70% 56% 64% 64% сен 

78% 72% 89% 85% 80% 77% май 

№5 60% 80% 90% 70% 70% 72% сен 

90% 80% 100% 90% 80% 89% май 

№6 60% 70% 90% 70% 80% 75% сен 

90% 90% 90% 90% 90% 92% май 

Сред

ний 

показ

атель 

78% 78% 88% 76% 73% 78% сен 

92% 87% 97% 89% 81% 90% май 
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Физическое развитие Художественно- 

эстетическое развитие 

Познавательное развитие Социально-
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Речевое развитие 

 



 
Результаты освоения ООП   по областям развития за три года 
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Уровень готовности выпускников к обучению в школе 

 Анализ  качества подготовки  выпускников  к школьному обучению   

В 2016-2017 учебном году в школу выпущено  20  детей. 

 

 Итоговые результаты освоения программы  (%)  

Направления 

развития 

2014– 2015 уч. год 2015 – 2016 уч. год 2016 – 2017 уч. год 

В С Н итог В С Н итог В С Н итог 

Физическое 

развитие 

     7 93 - 100% - 100 - 100% 16 84 _ 100% 

Познавательное 

развитие 

33 64 3 97% 54 41 5 95% 20 77 3 97% 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

28 64 8 92% 57 39 4 96% 57 41 2 98% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

34 58 11 92% 27 72 6 89% 36 57 7 93% 

Речевое развитие 10 88 2 98% 12 86 2 98% 15 85 - 100% 

итого 24 71 5 95% 34 62 4 96% 51 56 4 97% 

Общий уровень 95% 96% 97% 

 

 Вывод:  По представленным результатам можно судить о педагогической готовности выпускников 

МОУ к обучению в школе. 97 % детей владеют основными учебными навыками: счетом, решением 

простых арифметических задач, имеют представления о роли человека в истории и культуре, имеют 

элементарные экологические представления. У них развита познавательная активность, 

любознательность, стремление к самостоятельному познанию и размышлению. У детей выявлен 

достаточный объем и запас знаний об окружающем мире, они полно и точно называют признаки 

предметов и явлений, имеют определенный багаж  обобщенных представлений о флоре и фауне. 

Дети умеют доказывать, обосновывать способы и результаты сравнения, сопоставления, 

использовать знаковые обозначения и оперировать ими при вычислениях, пользоваться простыми 

алгоритмами. Знают геометрические фигуры, их свойства, умеют классифицировать по заданному 

признаку, ориентироваться в пространстве и времени, хорошо понимают структуру задачи. 

Проявляют активный интерес к интеллектуальным играм.  Выпускники владеют навыками 

монологической и диалогической речи. Умеют подбирать синонимы, антонимы, родственные слова. 

Пользуются средствами интонационной выразительности при разыгрывании творческих игр. 

 Данные результаты на 1% выше показателей прошлого учебного года.  

В следующем учебном году необходимо продолжать работу по:  

 · развитию любознательности как основы познавательной активности; 

 · развитию способностей ребенка как залога успешности; 

 · формирование творческого воображения как направления интеллектуально-личностного 

развития; 

 · развитию  коммуникативных навыков. 



 

 

Таким образом, подготовка детей к обучению в школе и осуществлялась на достаточном 

уровне.  

 

Способствующие факторы: 

 ·        Профессионализм и мастерство воспитателей; 

 ·        Наличие современных методических и дидактических материалов; 

 ·        Личная заинтересованность педагогов в «успешной» адаптации выпускников.  

Препятствующие факторы: 

 ·        Незаинтересованность начальной школы в сотрудничестве с детским садом; 

 ·        Противоречия разных стилей взаимодействия взрослых и детей: учебно-

дисциплинарная модель взаимоотношения учитель-ученик в школе и личностно-

ориентированная модель общения воспитатель-дошкольник в детском саду. Отсюда 

вытекают следующие факторы: 

     - для воспитателя важно, чтобы ребенок «раскрылся», проявил себя как личность – 

учителю важно, чтобы ребенок четко и аккуратно выполнял инструкцию учителя; 

    - для воспитателя важно, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно во время специально-

организованной деятельности (разные виды и формы её проведения) – для учителя важна 

правильная и четкая посадка ребенка за партой, и.т.д. 

   

Таким образом, как перспектива на следующий учебный год -  налаживание тесного 

взаимодействия детский сад – школа. 

 
КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОУ 

Общая характеристика кадров ДОУ 

 МОУ Детский сад № 223   кадрами укомплектован полностью.  

Педагогический  состав МОУ Детский сад №  223: 

1-заведующий  

1-старший воспитатель,  

10-воспитателей 

1- музыкальный руководитель  

              

Образование  педагогических  кадров 

        

Педагогическая 

специальность 
Всего  работников 

Высшее  Среднее 

специальное 

В том числе 

среднее 

педагогическое 

Старший 

воспитатель 

1 1 - - 

Музык.руководитель 1 - - 1 

воспитатель 10 4 6 6 

Итого 12 5 6 7 

 

Аттестация  педагогических  кадров 

 

Педагогическая 

специальность 

без  категории  СЗД  1-й 

  категории 

  высшей 

  категории 

       всего 

  аттестовано 

Старший - 1 - - 1 



воспитатель 

Воспитатель - 3 7 - 10 

Музыкальный 

руководитель 

- 1 - - 1 

Итого - 5 7 - 12 

 

В 2016-2017 году прошли аттестацию на  первую  квалификационную  категорию-2 педагога (17%)  

На следующий 2017-2018 учебный год -  2 педагога претендуют на подтверждение первой 

категории. 

 
Сведения о прохождении курсовой подготовки педагогическими работниками  

МОУ детского сада № 223  

за 2016 – 2017г учебный год 

 

 100% (12 чел) прошли курсовую  подготовку   по программе повышения квалификации   

 25% (3 чел)   прошли профессиональную  переподготовку.  

 

№ 

 

ФИО 

сотрудника 

Занимаемая 

должность 

Курсовая переподготовка 

1 Моисеенко 

Ольга 

Владимировна 

воспитатель ООО "Издательство "Учитель" 

ФГОС ДО: содержание и технологии ведения 15.06.2015г. 

Инклюзивная практика обучения и воспитания детей с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС 30.09.2016г. 

2 Пашкевич 

Татьяна 

Ивановна 

воспитатель ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и управления системами" по 

программе "Педагогика и методика дошкольного 

образования" 11.06.16г.  

ООО "Издательство "Учитель" 

ФГОС ДО: содержание и технологии ведения 15.06.2015г. 

Инклюзивная практика обучения и воспитания детей с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС 30.09.2016г. 

3 Арделян 

Виктория 

Викторовна 

воспитатель ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и управления системами" по 

программе "Педагогика и методика дошкольного 

образования" 11.06.16г. 

ООО "Издательство "Учитель" 

ФГОС ДО: содержание и технологии ведения 15.06.2015г. 

Инклюзивная практика обучения и воспитания детей с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС 30.09.2016г. 

4 Ананьева 

Елена 

Георгиевна 

воспитатель 

 

 

ГБПОУ "Жирновский педагогический колледж" 24.12.16г. 

ООО "Издательство "Учитель" 

ФГОС ДО: содержание и технологии ведения 15.06.2015г. 

5 Канищева 

Марина 

Николаевна 

воспитатель 

 

 

ВГАПК ПРО Содержание и технологии воспитательно-

образовательной деятельности в условиях введения ФГОС 

ДО 09.12.2014г. 

6 Машнина 

Наталья 

Викторовна 

воспитатель ООО "Издательство "Учитель" 

ФГОС ДО: содержание и технологии ведения 15.06.2015г. 

Инклюзивная практика обучения и воспитания детей с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС 30.09.2016г. 

7 Аладина Елена 

Валерьевна 

Старший 

воспитатель 

ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и управления системами" по 

программе "Педагогика и методика дошкольного 

образования" 11.06.16г.  

ООО "Издательство "Учитель" 

ФГОС ДО: содержание и технологии ведения 15.06.2015г. 

Инклюзивная практика обучения и воспитания детей с ОВЗ 



в условиях реализации ФГОС 30.09.2016г. 

8 Веприцкая 

Юлия 

Евгениевна 

воспитатель ООО "Издательство "Учитель" 

ФГОС ДО: содержание и технологии ведения 15.06.2015г. 

Инклюзивная практика обучения и воспитания детей с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС 30.09.2016г. 

9 Овчинникова 

Ирина 

Николаевна 

воспитатель ГБПОУ "Жирновский педагогический колледж" 30.05.15г. 

ООО "Издательство "Учитель" 

ФГОС ДО: содержание и технологии ведения 15.06.2015г. 

Инклюзивная практика обучения и воспитания детей с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС 30.09.2016г. 

10 Булыгина 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель ГБПОУ "Жирновский педагогический колледж"30.05.15г. 

ООО "Издательство "Учитель" 

ФГОС ДО: содержание и технологии ведения 15.06.2015г. 

11 Кирина 

Оксана 

Николаевна 

воспитатель ООО "Издательство "Учитель" 

ФГОС ДО: содержание и технологии ведения 15.06.2015г. 

Инклюзивная практика обучения и воспитания детей с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС 30.09.2016г. 

12 Нестерова 

Ольга 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

ООО "Издательство "Учитель" 

ФГОС ДО: содержание и технологии ведения 15.06.2015г. 

Инклюзивная практика обучения и воспитания детей с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС 30.09.2016г. 

 

 

Анализ эффективности участия педагогического персонала в работе детского сада свидетельствует 

о возрастании количества педагогов с активной жизненной позицией и высоким творческим 

потенциалом. Увеличилось участие в конкурсных мероприятиях как лично педагогами, так и с 

воспитанниками.  

Вывод реализация  работы с кадрами  осуществляется на достаточном уровне. 

В дальнейшим все педагоги будут продолжать  активно принимать участие в 

методических  мероприятиях разного уровня, так как это, во – первых,  учитывается при 

прохождении процедуры экспертизы во время аттестации педагогического работника, а во – 

вторых,  играет большую роль в  повышении рейтинга МОУ. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

В прошедшем учебном году вся работа ДОУ была направлена на формирование необходимых 

предпосылок, условий и механизмов для постоянного самообновления, повышения качества 

педагогической деятельности и роста её эффективности. В центре внимания всей нашей работы в 

течение этого учебного года было  осуществление полного перехода на работу в соответствии 

Федеральными государственными образовательными стандартами. Всем педагогам удалось 

смоделировать образовательный процесс в соответствии с новыми требованиями, сохранив при 

этом положительные моменты теории и практики дошкольного учреждения. 

 

В 2016 – 2017 учебном году продолжила свое существование модель методической службы, 

направленная на решение годовых задач. 

 

Задача 1. Продолжать способствовать формированию речевых навыков,

 связной речи воспитанников через широкое использование игровой деятельности. 

Пути реализации: 

Консультация  

-«Речевое развитие эмоционального  детей дошкольного возраста средствами театрально – игровой 

деятельности»  от 17.10.2016г 

-«Особенности речевого развития детей с нарушением зрения» от  24.10.2016г 

Семинар-практикум  



«Упражнения для развития речевого дыхания»  

Педсовет«Формирование связной речи у  дошкольников» от 17.11.2016г 

 Цель : Активизация форм повышения квалификации педагогов дошкольного образовательного 

учреждения. В игровой форме систематизировать знания педагогов по проблеме формирование 

связной речи детей. 

Неделя педагогических идей (открытые показы  НОД по  познавательному  развитию 

(окружающий мир, природа ;по коммуникативному   развитию- чтение художественной  

литературы 
 

Тематический  контроль: «Речевое развитие дошкольников в условиях ДОУ» 

Цель: Определения состояния речевой среды в ДОУ и развития речи дошкольников в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования. 

Результат: Для повышения уровня речевого развития: 

1. В средних, старшей,  подготовительной группах: пополнились оборудованием уголки ряженья, 

уголки по театрализованной деятельности; 

2. В старшей и подготовительных к школе группах:  пополнили предметно развивающую среду по 

речевому развитию материалами о художниках иллюстраторах, детских писателях.  

 

Задача № 2   Сохранение и укрепление здоровья детей через формирование основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Пути реализации: 

Консультация  

«Формирование основ безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста»  от 

10.12.2016г 

«Игра – среда здоровьесбережения» от 15.02.2017г 

«Совместная работа детского сада и семьи по обучению безопасному поведению детей дома и на 

улице» от 14.05.2017г 

Семинар-практикум «Формирование у детей дошкольного возраста навыков безопасного 

поведения» от 21.02.2017г 

Педсовет «Безопасность жизнедеятельности детей дошкольного возраста» от 30.02.2017г 

Цель: совершенствование профессиональной компетентности педагогов и повышение их 

педагогического мастерства. 

Тематический контроль «Эффективность работы в ДОУ по сохранению и  формированию основ  

жизнедеятельности  и укреплению здоровья детей»  

Цель: Наблюдение за организацией  образовательного процесса (посещение непосредственно 

образовательной деятельности). Обследование предметно-развивающей среды для формирования  

основ жизнедеятельности детей .  

Неделя педагогических идей (открытые показы).- по      социально- коммуникативному  развитию- 

по ОБЖ, ПДДТ. 

Результат: В целях улучшения работы по этому разделу педколлективом проделана следующая 

работа: 

1.Подобраны игры на сосредоточенность и концентрацию внимания. 

2.С целью повышения уровня педагогического просвещения родителей систематично меняется 

материал для  родителей по теме «Что важно знать о здоровье Вашего ребёнка». 

3.В целях оздоровления детей воспитатели групп ежедневно проводить гимнастику после сна с 

использованием упражнений на коррекцию осанки и профилактику плоскостопия 

 

 Задача № 3  Повышение уровня профессиональной компетенции  педагогов  в  работе   по ФГОС 

ДО. Создание необходимых условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС ДО. 

Пути реализации: 

Консультация  

«Моделирование вариативной физкультурной игровой среды с целью всестороннего развития детей 

с учетом требований ФГОС ДО» от 18.04.2017г 



«Организация взаимодействия с семьями воспитанников в контексте ФГОС дошкольного 

образования» от  22.01.2017г 

 Теоретический семинар 

«Планирование воспитательно-образовательной работы с учетом ФГОС Выработка единых 

требований к написанию календарного плана» от  21.09.2016г 

«Принципы и подходы к построению воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС» от 04.11.2016г 

 Результат: 

Педработникам рекомендовано: 

1.  Пересмотреть содержание уголков и зон в соответствии с возрастом детей и требованиями 

ФГОС ДО. 

2. Обратить особое внимание на планирование изменений предметно-игровой среды в 

соответствии с тематикой недели, обеспечить сменяемость уголков, зон и материала в соответствии 

с тематикой недели.  

3. В календарных планах отражать еженедельно целевые прогулки, экскурсии, тематические 

досуги каждую неделю (прописывать название, цель);  обратить особое внимание не приемы, 

влияющие на содержание самостоятельной сюжетной игры (показ способов действия, 

обыгрывание, наблюдение, обучение, беседы). 

Методическая работа с воспитателями групп раннего возраста была построена для решения 

задачи «Осуществление личностно-ориентированного подхода в образовании детей раннего 

возраста». С педагогами были организованы: консультация « Формирование  игровых навыков  у 

детей 2-3 лет «Организация предметно – пространственной развивающей среды в период адаптации 

к детскому саду детей раннего возраста», «Особенности развития детей раннего возраста» ; мастер- 

класс «Формирование культурно-гигиенических  навыков у детей 2–3 лет»:  

 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Задачи готового  плана  выполнены  на 100% 

2. Условия, создаваемые администрацией детского сада, способствуют инициативе и 

творческим проявлениям педагогов, их заинтересованному отношению к педагогическим 

поискам; 

3. У многих педагогов имеется индивидуальная траектория самообразования и саморазвития;  

4. Педагоги включились в активную деятельность по внедрению в образовательный процесс 

современных технологий развития детей (развивающее обучение, моделирование),  здоровье 

сберегающие технологии. 

 

 Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом в следующем учебном году: 

 

1.   Педагогическому коллективу принимать активное участие в конкурсах различного 

уровня; 

2.     Продолжить работу по  внедрению  инновационной   деятельности  и развитию 

творческих способностей дошкольников; внедрению здоровье сберегающих технологий. 

3.  Продолжить обновление содержания образования в соответствии с ФГОС, опираясь на 

принципы интеграции образовательных областей и комплексно-тематического построения 

образовательного процесса; 

4.  При проведении непосредственно образовательной деятельности (особенно 

познавательного цикла и речевого развития) широко использовать такие методы работы по 

развитию познавательной активности, как элементарное экспериментирование, 

использование проблемно-поисковых ситуаций; использование современных  технологий 

развития речи. 

 
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Работа с родителями в детском саду строилась в соответствии с законом  «Об образовании в РФ» по 

основным  направлениям (физическом, познавательном,  речевом, социально – коммуникативном, 

художественно – эстетическом)   развития личности ребёнка. 



          В 2016 -2017 учебном году работе с семьёй уделялось достаточно внимания.  Родители  

посещали групповые и общие  консультации;  открытые мероприятия и развлечения. К  Дню 

работников дошкольного образования  родители  составляли осенние букеты, а к Новому году   они  

совместно с детьми, своими руками готовили ёлочные украшения, которыми были украшены 

праздничные ёлки.  

 Совместно с родителями были  проведены:   новогодние представления для детей; праздники ко 

Дню Защитника Отечества,  праздники  ко Дню 8 Марта; осенние и весенние развлечения, 

спортивные досуги и т.д.    

В детском саду также были организованы тематические выставки и выставки творческих  работ.  

Воспитатели  ежемесячно  обновляли групповые стенды с наглядной пропагандой для родителей. В 

течение года постоянно  оформлялась выставка детских рисунков и поделок. 

Было проведено три общих родительских собрания  и родительские собрания в группах. Не менее 

важным направлением в работе дошкольного учреждения было сотрудничество детского сада с 

семьёй по вопросам приобщения семей к здоровому образу жизни. На групповых родительских 

собраниях раскрывались вопросы физического развития и здоровья детей, особенно подробно 

закаливание детского организма.     Воспитатели групп старшего дошкольного возраста 

подчёркивали важность  развития  самостоятельной двигательной деятельности детей в условиях 

детского сада и дома. Были даны рекомендации по организации по вопросам физического развития, 

ЗОЖ. 

        Положительно то, что позиция родителей  к процессу обучения изменилась к лучшему. О чём 

свидетельствует  их степень активности участия в жизнедеятельности ДОУ. Родители 

воспитанников с удовольствием  откликались на все мероприятия ДОУ. 

 

Вывод:  Совместная   работа с родителями, укрепила сотрудничество детского сада и семьи, а 

также помогла добиться положительных результатов в развитии каждого ребёнка.  Необходимо  

продолжать совершенствовать социальное партнёрство семьи и детского сада, используя разные 

современные формы работы. 

 
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
 Административно-хозяйственная деятельность в 2017  году была направлена: 

 

1. На повышение качества работы персонала. С этой целью проводились консультации 

(«Должностные инструкции», «Соблюдение правил СанПиН – новые требования»), мини-

совещания («Выполнение санэпидрежима, «Переход ДОУ в летний режим работы») 

 

2. На составление и внесение изменений в  нормативно-правовые акты, связанные с 

деятельностью учреждения и персонала (должностные инструкции, инструктажи, 

инструкции по охране труда, распоряжения, приказы по личному составу, доп.соглашения к 

трудовым договорам, оформление трудовых книжек). 

 

3. На обновление, реконструкцию материально-технической базы.  

Средства для создания и обновления материально-технической базы – это внебюджетные средства  

 

Общий  вывод 

Из результатов самоанализа работы педагогического коллектива за 2016-17уч. год, диагностики 

здоровья и развития воспитанников МОУ Детского сада № 223,  состояния кадрового потенциала 

МОУ и методической работы, можно сделать вывод, что  все мероприятия прошли на оптимальном 

уровне, педагоги продолжили изучать ФГОС ДО, требования предъявляемые стандартом  и с 1 

сентября наш детский сад продолжит работу в соответствии с ФГОС, поэтому одной из годовой 

задачи будет  повышение теоретического и практического уровня профессиональной компетенции 

педагогов в вопросах введения и работы с ФГОС ДО. Так же будет продолжена работа по 

сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей. Подводя итог проделанной 



работе, учитывая результаты итоговых проверок, тематического и оперативного контроля, 

результатов проведенного самоанализа, оценок уровня усвоения комплексных программ 

воспитанниками МОУ Детского сада № 223,  намечены следующие задачи   на новый учебный год 

Задача № 1:  Формирование   профессиональной  компетентности  педагогов  в 

области  освоения  новых  федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

Задача № 2:  Повысить качество воспитательно-образовательного процесса, направленного на 

формирование познавательного интереса детей через совместную деятельность. 

Задача № 3: Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление 

здоровья детей, их   физического развития через совместную деятельность с семьями 

воспитанников контексте ФГОС ДО. 

 

 

Заведующий МОУ Детский сад № 223                           Т. А. Пятница 


