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1. Общая характеристика. 
Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад 

№ 336 Дзержинского района   Волгограда»,  расположено по адресу: б-р им. 30-
летия Победы, 86 А. Образовательное учреждение расположено в отдельно стоящем 
здании, выстроенном по типовому проекту. Свою работу детский сад начал в мае 
1979 года, с проектной мощностью 12 возрастных групп (2 – раннего возраста по 15 
человек и 10 – дошкольных по 20 человек). Общая численность детей по проекту 
220 человек.

Учредителем  муниципального  дошкольного  образовательного  учреждения 
детского сада № 336 является  муниципальное образование город-герой Волгоград. 
Полномочия  учредителя  от  имени  муниципального  образования  город-герой 
Волгоград  осуществляют  в  соответствии  с  полномочиями,  установленными 
муниципальным правовым актом  Волгограда:

- администрация Волгограда;
- департамент муниципального имущества администрации Волгограда (далее 

по тексту Департамент муниципального имущества);
-  департамент по образованию администрации Волгограда  (далее по тексту 

Департамент);
-  Дзержинское  территориальное  управление  департамента  по  образованию 

администрации Волгограда (далее по тексту Территориальное управление). 
В  детском  саду  функционирует  12  возрастных  групп  (3  группы –  раннего 

возраста с 2-х до 3-х лет и  9 -  дошкольных групп с 3-х до 7 лет).  В 2015 году 
детский сад посещало 298 воспитанников дошкольного возраста.

Дошкольное  учреждение  посещают  дети  ближайшего  микрорайона  (ул. 
Землячки,  Шекснинской,  8-ой  Воздушной  Армии,  бульвар  30-летия  Победы). 
Социальный статус семей, посещающих детский сад:
Полные семьи – 58,8%
Неполные семьи – 23,1%
Многодетные семьи – 3,2%
Малообеспеченные семьи – 14,9% 
Неблагополучных семей – нет
Режим  работы  дошкольного  образовательного  учреждения  и  длительность 
пребывания в нём детей определены Уставом детского сада:   

рабочая неделя: пятидневная;
          длительность работы: 12 часов.

Режим дня гибкий, возможно посещение детского сада по индивидуальному 
графику.

Приоритетным направлением в работе детского сада является художественно 
–  эстетическое  развитие  детей  дошкольного  возраста.  В  детском  саду  имеются 
медицинский  блок,  методический,  логопедический,  психологический  кабинеты, 
располагающие  необходимым  оборудованием  и  материалом  по  профилю  своей 
деятельности.  Для  реализации  образовательных  задач  в  детском  саду  созданы  и 
функционируют:  музыкальный и физкультурный залы  - совмещены.

Кроме  этого  детский  сад  располагает  пищеблоком  и  административными 
помещениями.  На  территории  оборудованы  групповые  игровые  площадки, 



оснащенные малыми игровыми формами, имеется спортивная площадка, площадка 
для  обучения  дошкольников  правилам  дорожного  движения.  На  спортивной 
площадке  есть  футбольные  и  волейбольные  поля,  беговая  дорожка,  блок  малых 
форм для развития основных движений детей, полоса препятствий. Для организации 
работы  с  детьми  по  формированию  основ  экологического  мировоззрения  на 
территории  дошкольного  учреждения  разбит  огород,  цветник,  высажены 
декоративные растения и кустарники, создана экологическая тропа.

Дошкольное  образовательное  учреждение  оснащено  полным  комплектом 
мебели  и  учебным  оборудованием.  Учреждение  постоянно  работает  над 
укреплением материально-технической базы. Ежегодно проводится косметический 
ремонт  помещений,  приобретается  необходимое  медицинское  оборудование, 
игровой, дидактический, методический материал для реализации образовательных 
программ и технологий.

         2.Структура управления
Управление детским садом осуществляется на основе сочетания принципов 

самоуправления коллектива и единоначалия. Формами самоуправления детского 
сада  являются:  совет  детского  сада,  педагогический  совет,  общее  собрание 
работников детского сада и родительский комитет.   

 Реализовать цели и задачи дошкольного учреждения возможно лишь путем 
взаимодействия  структур  (служб),  способных  на  основе  комплексной, 
всесторонней  диагностики  обеспечить  успех  обучения  детей.  Система  служб 
сопровождения представляет собой взаимосвязанные в едином комплексе и вместе 
с тем достаточно самостоятельные структуры-модули, действующие по принципу 
ведущих  факторов  развития  воспитанников  (управленческий,  педагогический, 
социально  –  психологический,  коррекционный,  адиминстративно  – 
хозяйственный).  В  каждом  из  этих  модулей  выдвигаются  специальные  задачи, 
направленные  на  развитие  индивидуальных  возможностей  воспитанников  и 
соответственной оптимизации учебного и воспитательного процессов.

Модульное  построение  взаимодействия  специалистов  основывается  на  том, 
что  каждый  сотрудник  детского  сада,  решая  свои  специфические  задачи, 
интегрируется  с  деятельностью  коллег.  Таким  образом,  возникает  система 
сопроводительных  служб,  обеспечивающих  полноту  и  всесторонность  детского 
развития.  Модульный  подход  резко  повышает  продуктивность  работы  всех 
субъектов  образовательного  процесса  и  делает  ее  системной,  планомерной  и 
контролируемой.  Взаимодействие  модулей  под  руководством  управленческого 
блока  позволяет  оперативно  решать  педагогические  задачи,  своевременно 
корригировать работу всех сторон.

3. Условия осуществления образовательного процесса.
Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад 

№  336  Дзержинского  района  Волгограда»  на  100%  укомплектован  штатом 
педагогических  работников  (27  человек).  Из  общего  количества  специалистов  в 
штате  дошкольного учреждения  работает: 19 воспитателей, педагог-психолог, 2 



музыкальных  руководителя,  2  инструктора  по  физической  культуре,  учитель-
логопед, старший воспитатель, заведующий.

Как показывают результаты многолетней практики дошкольного воспитания, 
достижения  дошкольников  обеспечиваются,  прежде  всего,  квалифицированной 
систематической  работой  окружающих  ребёнка  взрослых.  Поэтому   педагоги 
нашего детского сада имеют соответствующее занимаемой должности образование, 
а 6  прошли професиональную переподготовку.

Высшее профессиональное образование -  14 человек; 
Среднее профессиональное образование -   13 человек. 

В дошкольном учреждении созданы благоприятные условия для повышения уровня 
профессиональной  подготовки.  Педагоги  так  же  обучаются  по  заочной  форме  в 
различных университетах города (5 человека).

Мир  постоянно  информационно  усложняется.  Сегодня  уже  не  достаточно 
однажды  получить  образование  и  работать  по  специальности.  Чтобы  сохранить 
уровень  компетентности,  необходимо  всё  время  чему-то  учиться,  заниматься 
самообразованием, повышать свою квалификацию. Педагоги детского сада имеют 
разные квалификационные категории: 

Высшая квалификационная категория -  6 человек; 
Первая квалификационная категория – 6 человек. 
Без категории - 15 человек  (включая 5 молодых специалистов).
Практический уровень знаний, умений и навыков педагога напрямую зависит 

от его  теоретической подготовки,  поэтому все педагоги периодически повышают 
свою квалификацию на методических объединениях района и курсах повышения 
квалификации. В 2015 году свою квалификацию   повысили  8 педагогов.

Педагоги  умело  демонстрируют  на  практике  высокий  уровень 
профессионального  мастерства,  щедро  делятся  опытом  своей  работы  с 
коллегами района, города, области: 

Февраль  –  региональный  этап  международной  ярмарки  социально-
педагогических  инноваций,  подготовка  авторской  работы  «Фестиваль  собирает 
друзей», муз. руководитель Холмогорова Н.Г.;

Апрель  –    международный  конкурс  профессионального  мастерства 
«Педагогический марафон», 2 место, учитель – логопед Самоделкина Н.С.;

Октябрь –   участие коллектива в проектах и мероприятиях педагогической 
направленности,  инициированных  общественной  организацией  волгоградских 
дефектологов;
          Октябрь – V международный научно-методический семинар «Специальное и 
интегрированное  образование»,  участие,  (ст.  воспитатель,  воспитатели,  узкие 
специалисты);
         Октябрь – благотворительная акция «Частичка сердца моего» в рамках  V 
международного научно-методического семинара «Специальное и интегрированное 
образование», (ст. воспитатель, воспитатели, узкие специалисты);
          Октябрь – Всероссийская с международным участием научно-практическая 
конференция «Современные проблемы физического воспитания детей дошкольного 
возраста: перспективы и пути решения», выстукпление с докладом из опыта работы, 
ст. воспитатель Сой В.В., инструктор по ФИЗО Погоцева Л.В.



 Декабрь  -  участие в работе семинара по вопросам реализации мероприятий 
Федеральной  целевой  программы  развития  образования  на  2011-2015  годы,  ст. 
воспитатель  Сой  В.в.,  педагог-психолог  Москалюк  О.В.,  инструктор  по  ФИЗО 
Погонцева Л.В.;
         Декабрь – городской семинар-практикум «Ораторское искусство», участие, 
учитель – логопед Самоделкина Н.С.;
         Декабрь  –  Всероссийский  конкурс  педагогического  мастерства 
«Педагогическая копилка», 1 место (ст. воспитатель Сой В.В.), 2 место ( муз. рук. 
Холмогорова  Н.Г.,  инструктор  по  ФИЗО  Шидловская  М.Д.,  педагог-психолог 
Москалюк О.В.,  учител  –логопед  Самоделкина  Н.С.),  3  место  (муз.  рук.  Гавриш 
Н.М.,);
         Декабрь  –  Всероссийскаязаочная  научно-практическая  конференция 
«Актуальные  проблемы  образования»,  выступление  с  докладом,  учитель-логопед 
Самоделкина Н.С.

О высоком профессионализме  и  новаторских  идеях  говорят  публикации в 
периодической печати и в сборниках по итогам конференций:
          -  сборник методических разработок «Педагогическая копилка 2015», научно 
методический центр «Сова», воспитатель Искиндирова Е.Ю.;  

-  сборник  «Специальное  и  интегрированное  образование:  организация, 
содержание, технологии»,  материалы  V международного научно – методического 
семинара,  статья  «Родительское  собрание  в  нетрадиционной  форме»,  учитель  – 
логопед Самоделкина Н.С.;

Анализируя  образовательный  уровень  педагогов,  уровень  квалификации 
можно сделать вывод, что педагоги готовы к реализации следующих программ и 
технологий:
все 12 групп дошкольного образовательного учреждении реализуют:

примерную  образовательную  программу дошкольного  образования 
«Детство»  (ФГОС)  под  редакцией  Т.  И.  Бабаевой,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В. 
Солнцевой.
парциальные программы: 
«Основы безопасности детей старшего дошкольного возраста» под редакцией 
Р. Б. Стеркиной 
«Волшебный мир театра» под редакцией С. И. Мерзляковой

      «Музыкальные шедевры» О. Т. Радыновой
      «Топ-хлоп, малыши» Т. Сауко, А. И. Бурениной
      «Танцевальная ритмика» Т. И. Суворовой
      «Цветные ладошки» Программа художественного воспитания, обучении   и  
развития детей 2 – 7 лет. И. А. Лыкова 

      «Са – Фи – Дансе. Танцевально – игровая гимнастика в детском саду» Ж. Е. 
Фирилёвой, Е. Г. Сайкиной                                                                                              

      «Воспитание маленького Волжанина», программа для педагогов и родителей по  
воспитанию детей от 3 до 7 лет, Е.С. Евдокимова.

«Сюжетно – ролевая ритмическая гимнастика» Н. А. Фоминой 



      «Театр физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и младшего  
школьного возраста» Н. Н. Ефименко 

Детский сад имеет полный учебно – методический комплект для реализации 
данных  программ,  технические  средства  обучения  (компьютеры,  телевизоры, 
видеомагнитофон,  дивиди,  магнитофоны,  музыкальные  центры,  синтезатор, 
мультимедийный  проектор,  электронное  фортепиано,  детские  компьютеры, 
графический  планшет,  интерактивная  доска,  визуализатор  и  другое),  игровое 
оборудование (конструкторы Лего, Дик, мягкие модули, сюжетно – ролевые модули 
«больница», «мастерская», «парикмахерская», «кухня» и др.), методические пособия 
(развивающие  игры  В.  В.  Воскобовича,  блоки  Дьенеша,  палочки  Кьюизенера). 
Детский  сад  –  это  место,  где  ребёнок  получает  опыт  широкого  эмоционально  – 
практического взаимодействия со взрослыми и сверстниками в наиболее значимых 
для его  развития сферах жизни.  Многочисленные элементы интерьера созданные 
руками воспитателей и творческой группы воспринимаются целостно и составляют 
интересную  для  ребёнка  микросреду,  в  которой  и  происходит  первоначальное 
знакомство воспитанников детского сада с окружающим миром.

В МОУ детском саду используются современные педагогические технологии, 
способствующие  формированию  гармоничной,  духовно  богатой,  физически 
здоровой,  эстетически  развитой  личности  способной  к  самовыражению  через 
различные формы творческой деятельности.  

 Полноценное развитие личности ребенка невозможно без освоения им правил 
безопасной жизнедеятельности. Научить ребенка вести себя безопасно дома, когда 
он  остается  один,  на  улице,  в  общении  с  незнакомыми  людьми,  бережного 
отношения к своему здоровью мы предполагаем с помощью программы «Основы 
безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Р. Б. Стеркиной. 

4. Сохранение и укрепление здоровья детей. 
Первостепенной  задачей  дошкольного  образовательного  учреждения  на 

протяжении  многих  лет  является  задача  охраны  жизни  и  здоровья  детей,  их 
физического развития. Медико-социальные условия в детском саду обеспечивают 
необходимый уровень для охраны жизни и укрепления здоровья детей. 

Медицинской блок включает в себя: кабинет старшей медсестры  и изолятор. 
Медицинское обслуживание осуществляют врач из детской поликлиники и старшая 
медицинская  сестра,  находящаяся  в  штате  образовательного  учреждения. 
Медицинский  персонал  имеет  высшую  квалификационную  категорию,  что 
позволяет  профессионально  внедрять  в  практику  детского  сада  наиболее 
прогрессивные  методы  и  технологии,  оптимизировать  процесс  физического 
воспитания. 

В помещении и на участке детского сада созданы материально-технические 
условия  для  организации  физкультурно-оздоровительной работы:  физкультурный 
зал,  спортивная  площадка  оборудована  дорожкой  здоровья,  центры  физического 
развития в каждой возрастной группе.

Педагогами  и  медиками  дошкольного  учреждения  проводится  обследование 
физического  развития  детей.  Индивидуальные  особенности  состояния  здоровья 
ребенка,  перенесенные  инфекционные  заболевания,  эмоциональный  настрой 



учитываются при организации образовательного процесса. В возрастных группах дети 
делятся на подгруппы с учетом групп здоровья и намечаются пути их оздоровления. 

В детском саду реализуется эффективная система оздоровления детей, которая 
включает в себя следующие мероприятия:

непосредственно образовательная деятельность по ФИЗО  проводится 3 раза в 
неделю, один раз на свежем воздухе (старшие, подготовительные группы), а 2 - 
на основе танцевально – ритмической гимнастике и сказочном сюжете. Детям, 
переболевшим  различными  заболеваниями,  для  контроля  за  нагрузкой,  на 
занятиях одевается на руку красная ленточка.
Закаливающие мероприятия, с использованием всех природных факторов: вода, 
воздух,  солнце,  земля  (хождение  босиком).  Закаливающие  мероприятия 
осуществляются  круглый год, но их вид и методика меняются в зависимости от 
сезона и погоды.
Соблюдение питьевого режима живой, негазированной воды «Родник», первой 
категории.
Гимнастика  после  сна  в  постели с  последующим  прохождением  «тропы 
здоровья».
Спортивные  развлечения  для  детей  и  родителей,  способствующие 
эмоциональному  комфорту  и  благополучию  в  семье  и  повышению 
педагогической культуры родителей. 
Регулярное проветривание помещений и влажная уборка.
Ежедневные прогулки. 

В дни, когда не проводится непосредственно образовательная деятельность по 
ФИЗО,  организуется 30-ти  минутная двигательная деятельность детей на прогулке, 
оказывающая положительное влияние на эмоциональное состояние детей и активизацию 
их двигательной деятельности. 

 Старшая медсестра детского сада тщательно следит за физическим развитием 
детей  и  организацией  физического  воспитания.  Она  осуществляет  контроль  за 
продолжительностью  непосредственно  образовательной  деятельности  по  ФИЗО, 
определяют его  плотность.  Диспансеризация  детей  проводится  с  использованием 
скрининг-программы.  Результаты  тестовых  осмотров  регистрируются  в 
медицинской карте ребёнка. По данным медицинских осмотров определяется группа 
здоровья детей, и организуются консультации узких специалистов. 

На  основании  анализа  медицинских  карт  воспитанников  выявлено,  что  в 
2015г. детский сад посещали дети:
с 1-ой группой здоровья – 8 чел; 
со 2-ой группой здоровья – 274 чел;
с 3-ей группой здоровья – 3 чел;
с 4-ой группой здоровья – 0.

Уровень заболеваемости детей за 2015г.  составил 1,4% в месяц на каждого 
ребёнка.

По  результатам  работы  за  2015г.  уровень  развития  физических  навыков  у 
детей составил: 
в подготовительных группах 62% - высокий уровень, 38% - средний уровень
в старших группах: 47% - высокий уровень, 53% - средний уровень



в средних группах:  34% - высокий уровень, 57% - средний уровень, 9% - низкий 
уровень
в младших группах: 8% - высокий уровень, 81% - средний уровень, 11% - низкий 
уровень. 
в группах раннего возраста – 3% - высокий уровень, 81% - средний уровень, 16% - 
низкий уровень

Таким образом, к подготовительной группе у детей наблюдается значительный 
рост  показателей  к  высокому  уровню,  что  говорит  о  квалифицированной, 
систематической работе инструктора по физической культуре по развитию у детей 
основных  видов  движений  и  о  тесном  сотрудничестве  с  воспитателями, 
закрепляющими у детей полученные навыки в совместной деятельности.

   
5. Организация питания, состояние обеспечения безопасности.

Рациональное питание детей дошкольного возраста – необходимое условие их 
гармоничного роста, физического и нервно-психического развития, устойчивости к 
действию инфекций и других неблагоприятных факторов внешней среды. Дети в 
большинстве  находятся  в  дошкольных  учреждениях  12  часов,  поэтому  от  того 
насколько  правильно  организовано  питание  в  детском  саду,  во  многом  зависит 
здоровье и развитие дошкольников.  Кроме того,  правильно построенное питание 
формирует  у  детей  полезные  привычки,  закладывает  основы  культуры  питания. 
Основным  принципом  правильного  питания  дошкольников  должно  служить 
максимальное  разнообразие  пищевых  рационов,  поэтому  меню  составляется 
ежедневно на основе примерного 20-ти дневного меню, утверждённого приказом 
заведующего МОУ детского сада.   Меню составляется с  учётом норм на одного 
ребенка, имеется картотека блюд, входящих в меню. В картотеке блюд указывается 
рецептура  (раскладка),  технология  приготовления,  энергетическая  и  пищевая 
ценность каждого блюда. 

В детском саду осуществляется централизованное 4-х разовое питание детей, 
которое обеспечивает их суточную потребность в пищевых веществах и энергии, с 
учётом калорийности продуктов.  

Продукты  в  детский  сад  привозят  ежедневно  с  базы  на  основании 
еженедельной заявки. По результатам анализа за 2015г. нормы основных продуктов 
выполнены.

В целях безопасности детей дошкольное учреждение оборудовано тревожной 
кнопкой,  системой видеонаблюдения и  автоматической  пожарной сигнализацией. 
Обеспечение  безопасности  участников  образовательного  процесса  –  проблема, 
которую нужно решать комплексно, опираясь на знания и опыт.
           Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного 
процесса четко планируется,  прописываются планы мероприятий на календарный 
год  по  пожарной  безопасности,  защите  от  проявлений  терроризма,  гражданской 
обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

На основании приказов  заведующего  в  мае  и в  сентябре  2015г.  проведены 
тренировочные эвакуации детей на случай пожара.



Два раза в год (январь – февраль и сентябрь – октябрь) с детьми дошкольных 
групп проводятся инструктажи по формированию основ безопасного поведения у 
детей  в  помещениях  и  на  улицах  города  с  занесением  сведений  в  журнал 
инструктажа воспитанников, также проводятся внеплановые инструктажи.

У центрального  входа  установлен  пост  круглосуточной  охраны,  которую с 
7:00 до 19:00 осуществляет ООО «ЧОО «Центр-Охрана», в ночные часы с 19:00 до 
07:00 и выходные дни – сторожа. 

Ежегодно в августе месяце оформляются акты – разрешения обеспечивающие 
безопасные условия осуществления образовательной деятельности в спортивном и 
музыкальных  залах,  логопедическом  и  психологическом  кабинете,  медицинском 
блоке, на пищеблоке, прачечной и гладильной.

Ежегодно  все сотрудники детского сада проходят медицинский осмотр.
Младший  обслуживающий  персонал  детского  сада  обеспечивается 

специализированной одеждой.  Систематически сотрудники проходят обучение по 
охране  труда,  гражданской  обороне  и  умению  действовать  в  чрезвычайных 
ситуациях.

6. Социальная активность и социальное партнёрство.
Решению поставленных образовательных задач по избранным приоритетным 

направлениям будет способствовать система мероприятий по пересмотру и поиску 
эффективных средств  для проявления дошкольниками склонностей и способностей, 
приобщение их к ценностям природы и культуры; подготовке к жизни человека, 
думающего, ориентированного в ближайшем жизненном пространстве,  личностно 
адаптированного в нем. С этой целью предполагается усиление координационных 
связей между специалистами дошкольного учреждения и учреждений окружающего 
социума.  В  2015г.  детский  сад  осуществлял  тесное  сотрудничество  с  детской 
поликлиникой  №  28,  лицеем  №  8  «Олимпия»,  детской  школой  искусств  №  5, 
кукольным  театром  «Уроки  доброты»,  мобильным  планетарием,  театром 
«Скоморошина»,  высшими учебными и научными учреждениями (Волгоградским 
государственным педагогическим университетом,  Волгоградской государственной 
академией повышения квалификации и переподготовки работников образования).

В течение 2015 года коллектив детского сада принимал активное участие в 
районных,  городских,  региональных и федеральных мероприятиях,  направленных 
на  презентацию  современных  образовательных  технологий  работы  с  детьми 
дошкольного возраста. 

Всё  это  позволило  комплексно  решать  вопросы  развития  и  обогащения 
воспитанников    в  процессе  посещения  детьми  выставок,  музеев,  спектаклей; 
экскурсий и др.
    Взаимодействие  педагогов  нашего  дошкольного  учреждения  с  родителями 
предполагает обмен мнениями, чувствами, переживаниями; оно также направлено 
на  повышение  педагогической  культуры  родителей,  т.е.  сообщение  им  знаний, 
формирование у них педагогических умений, навыков, рефлексивного отношения к 
себе как к педагогам. 

Родительский клуб – это своеобразная школа, где  родители получают  знания о 
воспитании  и  развитии  детей,  о  формах  и  методах  работы  с  ними,  о  влиянии 



совместной деятельности  на их физическое и психическое здоровье. Организация 
нетрадиционных форм работы с семьёй позволяет родителям принимать активное 
участие  в жизни детского сада и увидеть своего ребёнка в условиях отличных от 
домашних и способствует пересмотру своих методов и приёмов воспитания дома.

7. Финансовое обеспечение функционирования и развития ДОУ.
Муниципальное дошкольное учреждение работает в инновационном режиме. 
Ресурсное обеспечение программы развития предполагает:

 Создание в детском саду современной развивающей среды в соответствии ФГОС 
 ДО;
 Создание условий для роста творческой активности, профессионального   
 самосовершенствования;
 Улучшения материально – технической базы;
 Укрепление связей с окружающим социумом.

           
      8. Основные нерешённые проблемы.

Ключевой идеей выбранной модели развития дошкольного учреждения является 
создание  условий  для  формирования  гармоничной,  духовно  богатой,  физически 
здоровой,  эстетически  развитой  личности,  обладающей  эстетическим  сознанием, 
задатками  художественной  культуры,  творческими  способностями  к 
индивидуальному  самовыражению  через  различные  формы  творческой 
деятельности.

   Большую  роль  в  интеллектуальном  развитии  занимают  занятия  по 
конструированию. В дошкольном учреждении подобраны настольные,  напольные 
конструкторы, лего-конструкторы, но этого оборудования ещё недостаточно. Есть 
необходимость приобретения различных видов конструкторов и совершенствования 
работы педагогов по этому направлению.

Есть  необходимость  в  замене  детской  мебели  (кровати,  шкафчики  для 
раздевания) и мебели для оборудования рабочего места воспитателей.

9. Результаты образовательной деятельности.
Примерная  образовательная  программа  дошкольного  образования   «Детство» 

соответствует  современной  концепции  дошкольного  образования.  Результатом 
осуществления  воспитательно-образовательного  процесса  является  качественная 
подготовка  детей  к  обучению  в  школе.  Выпускники  детского  сада  поступают  в 
массовые школы – 41 % , в  гимназии, лицеи - 59%.  Одним из условий успешного 
обучения  явилось  оказание  индивидуальной  помощи  на  основе  психолого-
педагогической диагностики. С детьми старших и подготовительных групп педагогом-
психологом  проводятся  психотренинги  и  коррекционные  занятия  по  методике 
«Пескотерапия».

По  результатам  индивидуальных  бесед  с  родителями  и  отзывов  педагогов 
школ и гимназий выпускники детского сада 2015г. хорошо осваивают программу. 
родители  воспитанников  удовлетворены  уровнем  подготовки  детей  к  школе. 
Педагогический  коллектив  поддерживает  связь  с  учителями  школ  и  гимназий,  в 
которые поступают наши воспитанники.



Созданная  в  детском  саду  творческая  группа  на  протяжении  многих  лет 
определяет  и  помогает  педагогическому  коллективу  решать  основные  задачи 
приоритетного художественно – эстетического направления детского сада. 

Анализируя работу по художественно-эстетическому развитию детей, следует 
отметить, что педагоги её выполняют на высоком уровне. Занятия по музыкальному 
развитию  интересны,  нетрадиционны.  Музыкальные  руководители  работают 
творчески, разнообразно, с любовью.

На  занятиях  по  изобразительной  деятельности  воспитанники  детского  сада 
знакомятся  с  пейзажной  живописью,  натюрмортом,  графикой  и  др.  через 
репродукции  картин,  иллюстрации,  близкие  по  содержанию  сюжета  и 
непосредственную практическую работу. 

Обеспечение целостности образовательного процесса возможно при условии 
рационального  сочетания  основных  занятий  с  кружковой   работой  во  второй 
половине дня.

В дошкольном учреждении функционируют бесплатные и платные кружки.
Бесплатные:
- физкультурно-оздоровительный  кружок «Здоровячок», 
-музыкальные кружки «Весёлые нотки» и «Наш оркестр», 
-кружок по развитию мелкой моторики руки и речи «Не скучные
уроки».
Платные:
- «Весёлый английский;
- Развивайка»
- Танцуем вместе».
Так как приоритетным направлением работы дошкольного образовательного 

учреждения  является  художественно  –  эстетическое  развитие  детей. 
Результативность  работы  по  данному  направлению  просматривается  через 
мероприятия различного уровня.
           Февраль   - Всероссийский конкурс «Рождественская сказка», участие;
           Февраль - районный турнир знатоков «Мы живём на в городе – герое», 3 
           место;
           Март –  Всероссийский конкурс «Поделкин», участие;
           Март- районный этап городского конкурса педагогических проектов в      
           области нраственно-патриотического воспитания «Мы живём на земле 
           Волгоградской», участие;
           Май  - международный конкурс декоративно-прикладного творчества 
          «Подарок героям Победы», 2 место.

  Июнь – Областной конкурс проектов эффективных моделей государственно-
  общественного управления дошкольной образовательной организвцией, 1 
  место;
  Июль – Всероссийский творческий конкурсный проект «Калейдрскоп ярких 
  впечатлений», 1, 2 место; 
  Август - Всероссийский творческий конкурсный проект «Калейдрскоп ярких 
  впечатлений», конкурс «Нам со спортом по пути», 3 место; 

           Октябрь – районный этап городского конкурса музыкально- 



  театрализованных постановок «Родное слово», 3 место;
  Октябрь - Всероссийский творческий конкурсный проект «Калейдрскоп  
  ярких  впечатлений» конкурс «Стоит осень у двора», участие; 

           Ноябрь – VII Всероссийский творческий конкурс «У природы нет плохой 
  погоды», 1 место;
  

    10. Основные направления ближайшего развития ДОУ.
Перспективными  задачами  развития  дошкольного  образовательного 

учреждения являются:
1. Создание  благоприятных,  комфортных  условий  для  воспитания  и 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с  ФГОС ДО.
2. Сохранение  и  улучшение  материально  –  технической  базы 

педагогического процесса.
3. Создание  условий  для  повышения  образовательного  и 

квалификационного уровня педагогов (ФГОС ДО).
4. Расширение  сферы  образовательного  процесса,  за  счёт  введения 

платных дополнительных образовательных услуг.
5. Сохранение  стабильного  педагогического  коллектива,  посредством 

включения  их  в  оказание  платных  дополнительных  услуг 
воспитанникам детского сада и ближайшего социума.



Публичный доклад за 2015 год  представлен:

15.01.2016 г. – на внеплановом педагогическом совете;

19.01. 2016г. – на расширенном собрании родительского комитета;

20.01. 2016г. – размещён на стенде «Информационный вестник»;

28.01.2016г – на сайте МОУ детского сада (dou336.ucoz.ru)


