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ВВЕДЕНИЕ

Целью  проведения  самообследования  в  муниципальном  дошкольном 
образовательном  учреждении  «Детский  сад  №  336  Дзержинского  района  Волгограда» 
является обеспечение доступности и открытости информации о деятельности МОУ.

В процессе самообследования проведена оценка:
- образовательной деятельности;
- системы управления организацией;
- содержания и качества подготовки воспитанников;
- организации воспитательно - образовательного процесса;
- востребованности выпускников;
- качества кадрового обеспечения;
- качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения;
- качества материально-технической базы;
- функционирования внутренней системы оценки качества образования.

При  составлении  отчета  о  результатах  самообследования  деятельности 
муниципального  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  №336 
Дзержинского района Волгограда» (далее – МОУ детский сад № 336) за 2019 год рабочая 
группа руководствовалась действующими нормативно-правовыми документами:
- статьей 28, 29, 97 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
-  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  05.08.2013  №662  «Об 
осуществлении мониторинга системы образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.06.2013 №462 
«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»;
-   приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  10.12.2013 
№1324  «Об  утверждении  показателей  деятельности  образовательной  организации, 
подлежащей самообследованию»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017
№1218  «О  внесении  изменений  в  Порядок  самообследования  образовательной 
организации, утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации 
от 14.06.2013 №462»;
- Уставом МОУ детского сада № 336;
- Образовательной программой дошкольного образования.

I.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Тип: дошкольное образовательное учреждение
Вид: детский сад
Учредитель: муниципальное образование город-герой Волгоград  
Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение 
Тип учреждения: бюджетный
Место нахождения: 400117, Россия, г. Волгоград, б-р 30-летия Победы 86а 
Адрес  осуществления  образовательной  деятельности:  400117,  Россия,  г.  Волгоград, 
Дзержинский район,  б-р 30-летия Победы 86а  
Телефон: 53-73-49 
Факс:  53-73-49  
e-mail: dou_336@mail.ru 
Сайт: 336dou.ucoz.ru 
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Ф.И.О. заведующего: Черномашенцева Елена Николаевна 
Ф.И.О. старшего воспитателя: Сой Виктория Владимировна 
Обучение и воспитание детей ведется на русском языке.

МОУ детский сад № 336 – отдельно стоящее двухэтажное здание. Построено по 
типовому  проекту.  Свою  работу  детский  сад  начал  в  мае  1979  года,  с  проектной 
мощностью  12  возрастных  групп.   Площадь  здания  2096,5  м².  В  группах  спальные 
комнаты расположены отдельно от игровых комнат.

Площадь земельного участка 10057 м².  Участок оборудован в соответствии с
требованиями  СанПиН  2.4.1.3049-13  (прогулочные  площадки  на  каждую  возрастную 
группу, спортивная площадка).

Основной уставной деятельностью МОУ детского сада №336  является реализация 
общеобразовательных программ дошкольного образования. Содержание образовательного 
процесса определяется программой дошкольного образования. Детский сад реализует:
- основную образовательную программу дошкольного образования;
- дополнительные общеобразовательные программы дошкольного образования.
Детский сад работал по пятидневной рабочей неделе с 07:00 – 19:00 часов. 
В детском саду функционировало 12 возрастных групп.
1 группа  – 2-я ранняя (от 1-2 лет);
2 группы  – 1-я младшая (от 2-3 лет);
2 группы – 2-я младшая (от 3-4 лет);
2 группы  – средние (от 4-5 лет);
2 группы  – старшие (от 5-6 лет);
3 группы  – подготовительные (от 6-8 лет).
В 2019 году детский сад посещало 298 воспитанников

II.

ОРГАНИЗАЦИОННО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОУ

 Управление  учреждением  и  образовательным  процессом  осуществляется  на 
основании:
- 273 - ФЗ  от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российкой Федерации»;
-  Приказа   министерства  образования  и  науки  РФ  от  30  августа  2013г.  №  1014  «Об 
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по 
основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам 
дошкольного образования;
-  Санитарно  –  эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  СанПин  2.4.1.3049-13 
«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству,  содержанию и организации 
режима работы дошкольных  образовательных учреждений» от 13.05.2013г.;
-  Действующим  Уставом  МОУ  детского  сада  №336,  утвержденным  руководителем 
департамента по образованию администрации Волгограда, приказ  № 735 от 16.06.2015г.; 
-  Договором  между  МОУ  детским  садом  №336  и  родителями  (законными 
представителями);
- Локальными актами МОУ детского сада №336 и другими нормативными и правовыми 
актами.

Администрация детского сада, в своей деятельности по реализации прав граждан 
на получение образования, руководствуется законодательством РФ в сфере образования, 
нормативными  документами  и  осуществляет  постоянный  контроль  за  соблюдением 
конституционных прав граждан на образование. МОУ детский сад № 336 обеспечивает 
социальные  гарантии  участников  образовательного  процесса.  В  образовательном 
учреждении разработаны и утверждены функциональные обязанности работников, издан 
приказ  об  их  распределении,  имеется  циклограмма  деятельности  педагогического 
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коллектива: определены сроки педагогических и методических советов, совещаний при 
заведующем,  оперативных  совещаний,  совещаний  профсоюзного  комитета,  заседаний 
методических  объединений,  родительского  комитета,  родительских  собраний. 
Организация  деятельности  педагогического  совета  занимает  особое  место  в  вопросах 
организационно-исполнительской деятельности администрации, способствует реализации 
демократических  принципов  в  управлении  детского  сада  и  формировании 
педагогического  коллектива,  решению  педагогических  проблем,  связанных  с 
функционированием  и  совершенствованием  образовательного  процесса.  Тематика 
педагогических  советов  соответствует  планам и  особенностям работы детского  сада  и 
направлена  на  решение  приоритетных  направлений  развития,  целей  и  задач 
образовательного учреждения.

III.

АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Содержание образовательного процесса в МОУ детском саду №336 определяется 
образовательной  программой  детского  сада,  разрабатываемой,  принимаемой  и 
реализуемой   им  самостоятельно  в  соответствии  с  Федеральными  государственными 
образовательными  стандартами  к  структуре  основной  образовательной  программы 
дошкольного  образования  и  условиям  её  реализации,  установленными  Федеральным 
органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке 
государственной политике и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
и  с  учетом  особенностей  психофизического  развития  и  возможностей  детей. 
Образовательный  процесс  строится  по  следующим  направлениям:  образовательные 
области  -   социально-коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,  речевое 
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Наименование программ и технологий: 
№ 
п/п

Наименование Кто использует

Основные комплексные программы
1. Комплексная  образовательная программа 

дошкольного образования «Детство /  
(авторы Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.).

Воспитатели  2-й  ранней,  1-й  младшей, 
2-й  младшей,  средней,  старшей, 
подготовительной групп

Парциальные программы
1. Программа  «Основы  безопасности  детей 

дошкольного  возраста»  (Р.Б.  Стеркина, 
О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева)

Воспитатели   2-й  младшей,  средней, 
старшей, подготовительной групп

2. Программа по развитию речи в детском саду 
О.С. Ушакова

Воспитатели  2-й  младшей,  средней, 
старшей, подготовительной групп

3. Программа «Воспитание маленького 
Волжанина», Е.С. Евдокимова. 

Воспитатели   2-й  младшей,  средней, 
старшей, подготовительной групп

4. Программа «Цветные ладошки», И.А. Лыкова   Воспитатели   2-й  младшей,  средней, 
старшей, подготовительной групп

5. «Обучение грамоте», Л.Е. Журова                       Воспитатели  старших, 
подготовительных групп

6. Программа экологического образования детей Воспитатели  2-й  младшей,  средней, 
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«Мы» Н.Н. Кондратьева, Т.А. Шиленок старшей, подготовительной групп

7. Программа обучения детей с недоразвитием 
фонематического строя речи.
Программа обучения и воспитания детей с 
ФФН  Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.                    

Учитель  –  логопед в  группах  старшего 
дошкольного возраста

8. Театр физического воспитания  детей 
дошкольного и младшего школьного возраста» 
Н. Н. Ефименко;

Инструктор  по  ФИЗО  в  средней, 
старшей, подготовительной группах

9. Сюжетно – ролевая ритмическая гимнастика» 
Н. А. Фомина                                                          

Инструктор  по  ФИЗО  в  средней, 
старшей, подготовительной группах

10. «Са – Фи – Дансе. Танцевально – игровая 
гимнастика в детском саду» Ж. Е. Фирилёва,     
Е. Г. Сайкина;                                                         

Инструктор  по  ФИЗО  в  средней, 
старшей, подготовительной группах

11. Программа «Волшебный мир театра»  С.И. 
Мерзлякова                                                             

Музыкальные руководители  в  старших, 
подготовительных группах

12. «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова          Музыкальные руководители  в  старших, 
подготовительных группах

13. «Танцевальная ритмика» Т. И. Суворова            Музыкальные руководители  в  старших, 
подготовительных группах

14. Программа «Топ – хлоп, малыши». Т. Сауко, 
А. И. Буренина

Музыкальный  руководитель  во  2-й 
ранней,  1-й  младшей,  2-я  младшей, 
средней группах

14. Программа «Познаю себя», Г.Г. Давыдова, 
М.В. Корепанова   

Воспитатели  в  средней,  старшей, 
подготовительной групп

15. «Конструирование  и  художественный  труд  в 
детском саду» Л.В. Куцакова

Воспитатели  2-й  ранней,  1-й  младшей, 
2-й  младшей,  средней,  старшей, 
подготовительной групп

16. Программа  «Приобщение  детей  к  истокам 
русской  народной  культуры»  О.Л.  Князева, 
М.Д. Маханева

Воспитатели  2-й  младшей,  средней, 
старшей, подготовительной групп

17. Программа  по  ритмической  пластике 
«Ритмическая мозаика». А.И. Буренина

Инструктор  по  ФИЗО   в  средней, 
старшей, подготовительной группах
Музыкальные руководители  в средней, 
старшей, подготовительной группах

                                  
   Данный  выбор  программ  обеспечивает  целостность  образовательной  работы,  и 
содействует  эффективному  решению  проблемы  преемственности  при  постепенном 
переходе из возрастной группы в другую. 

 Детский  сад  имеет  полный  учебно  –  методический  комплект  для  реализации 
данных программ, технические средства  (ноутбук,   магнитофоны, музыкальный центр, 
синтезатор, мультимедийный проектор, электронное фортепиано,  графический планшет, 
интерактивная доска, визуализатор), игровое оборудование (конструкторы Лего,  мягкие 
модули,  сюжетно  –  ролевые  модули),  развивающие  игры  В.  В.  Воскобовича,  блоки 
Дьенеша, палочки Кьюизенера. 

Инновационные педагогические технологии, применяемые в ДОУ:
1. здоровьесберегающие технологии - это система мер, включающая взаимосвязь и
взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение
здоровья ребёнка на всех этапах его обучения и развития. В концепции дошкольного
образования предусмотрено не только сохранение, но и активное формирование здорового 
образа жизни и здоровья воспитанников;
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2.   информационно-коммуникационная  технология -  это  создание  единого 
информационного  образовательного  пространства  ДОУ,  активизация  познавательной 
деятельности  детей,  повышение  эффективности  занятия,  углубление  межпредметных 
связей  и  интеграция,  формирование  мотивации  к  учению;  развитие  коммуникативных 
способностей;
3.  технологии проектирования - ориентирована не на интеграцию фактических знаний, а 
на  их  применение  и  приобретение  новых.  Активное  применение  проектирования  в 
детском  саду  даёт  возможность  ребёнку  дошкольнику  осваивать  новые  способы 
человеческой деятельности в социокультурной среде, развивать его компетентность;
4. технология развивающего обучения, направленная на освоение не частных способов 
действия,  умений  и  навыков,  а  принципов  действия.  Педагог  выступает  как  партнёр, 
функция  которого  заключается  не  в  передаче  знаний,  а  в  организации  собственной 
деятельности  детей.  Она  построена  на  общении  детей,  совместном  решение  задач, 
педагогическом творчестве и компетентности.
5. метод поисковой деятельности - главное достоинство этого метода заключается в том, 
что он даёт детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о 
его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. Экспериментирование 
пронизывает  все  сферы  детской  деятельности,  обогащая  память  ребёнка,  активизируя 
мыслительные процессы,  стимулируя  развитие речи,  становится  стимулом личностного 
развития дошкольника;
6. метод  наглядного моделирования – направлен на развитие пространственного
воображения, что позволяет воспринимать сложную информацию и зрительно
представить абстрактные понятия. Особую актуальность данный метод имеет в работе по 
речевому  развитию  дошкольников.  Данные  педагогические  технологии  и  методы 
стимулируют  активность  детей,  создают  положительный  эмоциональный  настрой,  что, 
как следствие, ведёт за собой сохранность физического и психического здоровья детей.
7. личностно-ориентированные технологии – это личностно-ориентированное
взаимодействие и ответственность педагогов за качество образования позволяют наиболее 
полно  удовлетворять  образовательные  потребности  детей,  запросы  родителей,  что 
эффективно повышает качество воспитания и образования в целом.
8. технология  сотрудничества –  данная  технология  стимулируют  активность  детей, 
создают  положительный  эмоциональный  настрой,  что,  как  следствие,  ведёт  за  собой 
сохранность физического и психического здоровья детей.

Непосредственно - образовательная деятельность проводится во всех возрастных 
группах, согласно расписанию.

В  первой  половине  дня  в  младших  и  средних  группах непосредственно 
образовательная  деятельность  планируется  не  более  двух  раз,  в  группах  старшего 
дошкольного возраста – не более трех. 

В группах детей старшего дошкольного возраста образовательная деятельность во 
второй  половине  дня  планируется  не  чаще  2-х–3-х  раз  в  неделю,  преимущественно 
художественно-продуктивного  или  двигательного  характера.  Перерывы  составляют  не 
менее 10 минут. 

В  середине  непосредственно  образовательной  деятельности  проводится 
физкультминутка,  включающая  упражнения  на  профилактику  зрения,  общей и  мелкой 
моторики, снятие мышечной усталости (продолжительность 2-3 минуты).  

Музыкальная  деятельность,  изобразительная  деятельность,  двигательная 
деятельность  и   конструирование проводятся  со  всей  группой  (по  условиям  МДОУ). 
Двигательная  деятельность  во  2-й  ранней  и  1-й  младшей  группах  проводится  по 
подгруппам.
          Количество  компонентов  непосредственно  образовательной  деятельности  и  их 
продолжительность, время проведения соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей 
в возрасте от 3 до 8 лет организуется не менее 3 раз в неделю.  Один раз в неделю для  
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детей 5 - 8  лет круглогодично проводятся  занятия по физическому развитию детей на 
открытом воздухе. 

           Непосредственно  образовательная  деятельность,  требующая  повышенной 
познавательной  активности  и  умственного  напряжения  детей,  проводится  в  первую 
половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для 
профилактики утомления непосредственно образовательная деятельность познавательной 
направленности  чередуются  непосредственно  образовательной  деятельностью 
художественно-эстетического направления. 
          Музыкальное развитие детей в ДОУ осуществляет музыкальный руководитель, 
физическое развитие – инструктор по физической культуре. 

Педагог-психолог проводит психодиагностику детей, осуществляет коррекционно-
развивающую деятельность, оказывает психолого-профилактическую и консультативную 
помощь родителям и педагогам ДОУ. Учитель-логопед оказывает помощь детям старшего 
дошкольного возраста, имеющими нарушения устной речи, консультирует родителей.

Основой реализации образовательной программы является развивающая
предметно – пространственная среда.

Развивающая предметно-пространственная среда насыщена, доступна и безопасна 
для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей. 
Отвечает  потребностям  детского  возраста.  В  группах  имеются  центры:  «Центр 
познавательного  развития»,  «Центр  воды  и  песка»,  «Центр  конструирования»,  «Центр 
физического  развития»,  «Центр  театра»,  «Центр  музыки»,  «Центр  речевого  развития», 
«Центр экспериментирования», «Центр природы», «Центр социально-коммуникативного 
развития»,  «Центр  игры»,  «Центр  книги»,  «Центр  изодеятельности»,  «Центр 
безопасности», «Центр занимательной математики», «Центр патриотического развития», 
«Центр дежурств».

Коррекционная работа 
В  детском  саду  функционирует  логопедический  пункт.  Основной  формой 

организации  коррекционной  работы логопедического  пункта  являются  подгрупповая  и 
индивидуальная   деятельность  с  детьми,  которую  проводит  учитель-логопед. 
Логопедический  кабинет  оснащен   пособиями,  играми,  тренажерами,  аудио 
аппаратуророй.                                                                                                                           
Комплектование логопункта – 25 человек (в течение учебного года)
3 чел. – сложная дислалия со стертой формой дизартрии
7 чел. – сложная дислалия
15 чел. - дислалия
Выпущено:
с нормой речи -  24 ребенка
со значительным улучшением речи - 1 ребенок. 
В течение учебного года были обследованы 207 детей, из них выявлено:
98 детей с – ФНР;
22 ребенка -  с ФФНР;
5 детей  - с ОНР;
59 детей с N реч. развития.
Направлены:
На рПМПК – 9 детей 
К неврологу – 15 детей
К ортодонту – 12 детей
К психиатру – 9 детей
К ЛОРу – 11 детей

Методическая  работа  с  педагогами  и  родителями  ДОУ  проводилась  согласно 
годовому плану работы учителя-логопеда
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Занятия проводятся по подгруппам и индивидуально не менее 2 раз в неделю, их 
периодичность определяется тяжестью нарушений речевого развития детей. Длительность 
составляет  15 минут – индивидуальное занятие и 25 мин. - подгрупповое. Подгрупповая и 
индивидуальная  образовательная  деятельность  проводятся  по  расписанию  учителя  – 
логопеда.                                                                    
          В течение 2019  года  педагогом-психологом  проводилась работа по  разделам: 
психодиагностика, психопрофилактика,  коррекция и развитие, консультирование.

В 2019 году в детский сад зачислено 92 ребенка.  Из них в группы от 1-3 лет – 65 
человек, а в группы от 3 – 8 лет – 27 человек. 
  В  результате  проведенной  работы   выявились  следующие  уровни 
адаптированности детей к условиям ДОУ:
Из 65 детей (группы от 1-3 лет)
Высокий уровень адаптированности - 31 ребенок (48%)
Средний уровень адаптированности – 34 ребенка (52%)
Тяжелый уровень адаптированности -нет  
Из 27 детей (группы от 3-8 лет).  
Высокий уровень адаптированности - 22 ребенка (82%)
Средний уровень адаптированности – 5 ребенка (18%)
Тяжелый уровень адаптированности -нет  

           С детьми с низким уровнем адаптированности проводилась дополнительная 
индивидуальная работа  педагогом-психологом, воспитателями групп.

Диагностика  готовности  детей  к  обучению  в  школе  и  сформированности 
универсальных учебных действий выявила группу детей из подготовительной группы №8, 
которым необходима помощь психолога. В течение года с данными детьми проводилась 
коррекционно-развивающая  работа  по  системе  И.В.  Данилова.  Родителям  и  педагогам 
ДОУ были даны консультации по развитию  у детей желания учиться в школе, внимания, 
мышления,  моторики.  Всего  за  2019  год   проконсультировано   102   родителя.   По 
окончании  детского сада  дети поступили в школы, лицеи и гимназии.

Количество выпускников 
детского сада

Количество детей, поступивших в

Школу Лицей Гимназию

 53
 

 17 
воспитанников

 
24

 воспитанников

 
12

воспитанника

Согласно п. 4.3 Федерального государственного образовательного стандарта дошколь-
ного  образования,  утв.  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской 
Федерации  от  17.10.2013 № 1155 (далее  – ФГОС ДО,  Стандарт),  целевые ориентиры 
(социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 
этапе  завершения  уровня  дошкольного  образования)  не  подлежат  непосредственной 
оценке,  т.ч.  в  виде  педагогической  диагностики  (мониторинга),  а  также  не  являются 
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.
Однако, согласно п.3.2.3 Стандарта, в целях оценки эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования, может проводиться оценка 
индивидуального  развития  детей  дошкольного  возраста  в  рамках  педагогической 
диагностики (мониторинга).
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Оценка индивидуального развития детей заключается в анализе освоения ими содержания 
образовательных  областей:  социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое, 
художественно-эстетическое, физическое развитие.  
Диагностика  педагогического процесса в группах проводилась в начале учебного года 
(сентябрь)  и  в  конце  (май)   в  форме  регулярных  наблюдений  педагога  за  детьми  в 
повседневной жизни и в процессе непрерывной образовательной деятельности с ними.

 Уровень освоения образовательной программы по образовательным областям за 
2019 год:

Воз-растная 
группа

Образовательная область

 Социально-
коммуникативное 

развитие

Познавательное  
развитие

 Речевое развитие  Художественно-
эстетическое развитие

 Физическое  
развитие

Группы 
раннего 
возраста

45% 42% 41% 42% 52%

2 – е 
младшие 
группы

59% 61% 60% 55% 73%

Средние 
группы

76% 77% 74% 66% 81%

Старшие 
группы

84% 86% 83% 87% 88%

Подгото-

вительные

группы

94% 83% 86% 90% 94%

Воспитанники совместно с педагогами, родителями участвуют в конкурсах разного 
уровня:

I. Результаты участия воспитанников в городских,  областных, межрегиональных, 
всероссийских, международных конкурсах

Городской фестиваль- конкурс детского творчества 
«Россия –территория дружбы»

1 место

Региональный конкурс «Калейдоскоп талантов» 2 место
Районный этап городского фестиваля-конкурса детского 
творчества «Россия – территория дружбы»

1 место

Региональный семейный рождественский фестиваль 
«Чудный миг»

Участие

Районный конкурс поделок «Мой любимый герой» 2,3 место
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VI I открытый городской фестиваль-конкурс 
«Рождественские встречи»

1 место

Районный этап городского конкурса музыкально-
театрализованных постановок «Мои первые книжки»

3 место

Районные спортивные соревнования «Играй и двигайся 2 место
Районный творческий конкурс «Наши дорогие учителя» 1 место
Районный этап  международного конкурса детского 
рисунка «Мирные города»

2 место

II Всероссийский конкурс рисунков по ПДД, «Со 
светофоровой наукой по дороге в школу, в детский сад»

2,3 место

Районный этап городского конкурса «Россия –Родина 
моя!

1,2,3 место

Районный конкурс «День урожая» Участие
Районный творческий детский конкурс «Все начинается с 
семьи»

1,2 место

III Всероссийский конкурс рисунков по ПДД, «Новый 
дорожный знак»

1 место

В  качестве  дополнительных  услуг  в  детском  саду  функционировали   платные 
образовательные услуги  (АБВГДЕйка»,  «Весёлый английский», «Развивайка»).

Деятельность  кружков  направлена  на  расширение  и  развитие  индивидуальных 
интересов и  способностей детей, обогащению интеллектуальной сферы.

Направленность 
программы

Название кружка Возрастная группа Руководитель 
кружка

 Социально-
педагогическая

«Развивайка»

 

2-я младшая

 

Педагог 
дополнительного 
образования 
Нестеренко Ю.С.

 

  «АБВГДЕйка»

 

старшая. 
подготовительная

Педагог 
дополнительного 
образования  

 Агаева Г.Т.

«Весёлый 
английский»

 

средняя, старшая. 
подготовительная

 Педагог 
дополнительного 
образования 
Ерицян Т.Т.

Руководствуясь целями и задачами, определенными Уставом МОУ детского сада 
№336,  образовательной  программой  детского  сада,   программой  развития,  учитывая 
интересы родителей и детей в дополнительных образовательных услугах, материально-
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техническую базу ДОУ, возможности и желание педагогов, в 2019 году воспитанники 
посещали вышеперечисленные кружки. 

Первостепенной  задачей  дошкольного  образовательного  учреждения   является 
задача охраны жизни и здоровья детей, их физического развития.  

Медицинской  блок  включает  в  себя:  кабинет  старшей  медсестры   и  изолятор. 
Медицинское обслуживание осуществляют врач из детской поликлиники № 28 и старшая 
медицинская сестра, находящаяся в штате образовательного учреждения.  

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 2019 году 
детский сад посещали дети:
с 1-ой группой здоровья – 17 чел. (5,7%); 
со 2-ой группой здоровья – 269 чел. (90,3%);
с 3-ей группой здоровья – 10 чел. (3,3%);
с 4-ой группой здоровья – 2 чел. (0,7%).

Показатель заболеваемости

Год Заболеваемость одним 
ребенком

Всего случаев 
заболеваемости

 За год
2017 год  14,5% 331
2018 год  13,5% 311
2019 год 13,3% 305

Показатель  заболеваемости снизился по сравнению с прошлым отчетным годом.  
  
Показатель посещаемости

Год Посещаемость одним ребенком
За год

2017 год 147 дней
2018 год 152 дней
2019 год 156 дней

Показатель  посещаемости выше, чем за прошлые годы.

          В 2019 году были проведены мероприятия по уменьшению пропусков по болезни: 
сезонная  вакцинация:  прививка  от  гриппа  (сентябрь,  октябрь),  профилактика 
фитонцидами  (луко-чесночный  режим),  кварцевание  групповых  помещений  в  осенне-
зимний  период  и  в  период  обострения  заболеваемости  гриппом  и  ОРВИ,  выполнение 
сан.эпид.режима, диспансеризация воспитанников 3,5,6,7,лет (по графику поликлиники № 
28)  узкими  специалистами  (лор,  окулист,  хирург,  ортопед,  невролог,  педиатр), 
направляются  на  прививки:  R Манту,  корь,  паротит,  АКДС,  краснуха,  ПМЭ 
(круглогодично – по возрастам).
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Сроки вакцинации детей в соответствии с «Национальным календарем
профилактических  прививок»  соблюдаются.  Медицинский  работник  (участковый 
педиатр), обслуживающий МОУ детский сад №336 своевременно оформляет с законными 
представителями  детей  «Добровольное  информированное  согласие  на  проведение 
профилактических прививок» или отказ от них (фиксируется на специальных бланках с 
подписями родителей и врача). Вакцинация детей проводится на базе поликлиник  №5, 
№28, №18. Дети могут быть привиты позже положенного срока в связи с медицинскими 
отводами участковых врачей и врачей-специалистов  по причине  острого и обострении 
хронического  заболевания  в  данный  момент  времени.  Эти  дети  прививаются  по 
выздоровлению. Ежегодно повышается количество необоснованных отказов родителями 
от вакцинации детей.
          Так же проводилась санитарно-просветительская работа с родителями на собраниях 
в группах на темы: «Адаптация детей к детскому саду»,  вакцинопрофилактика во всех 
возрастных группах , утренний прием в детский сад, режим дня, национальный календарь 
прививок,  закаливание,  профилактика  здорового образа  жизни,  ответы на  вопросы.  На 
информационном стенде были вывешенны информационные бюллетени (посезонно и во 
время  карантина)  ветряная  оспа,  скарлатина,  корь,  ОРВИ,  грипп,  укусы  насекомых, 
тепловой и  солнечный удары.

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); 
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;
гимнастика после сна в постели;
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. 

  Факторы, которые способствовали повышению качества оздоровительной работы 
в ДОУ:                                                                                                                                                
- внедрение здоровье сберегающих технологий;                                                                           
- проведение «Дня здоровья» ;                                                                                                        
- соблюдение санитарно-гигиенические норм;                                                                              
- организация рационального питания;                                                                                         
-профилактические мероприятия во время вспышки гриппа (витаминотерапия, чесноко- и 
лукотерапия; кварцевание и проветривание помещений); утренний фильтр, заболевшие 
дети своевременно отстранялись от посещения ДОУ;                                    
  - щадящего режима для ЧДБ и пришедших после болезни детей;                                            
-проведение мероприятий направленных на профилактику плоскостопия и нарушений 
осанки;                                                                                                                                                
- проведение НОД по физической культуре и утренней гимнастики в весенне-летний 
период на свежем воздухе, что усиливает их эффективность, способствует оздоровлению 
детей;                                                                                                                                                  
- налаживается взаимодействие с родителями по вопросам охраны жизни и здоровья 
детей;                                                                                                                                                  
- проведение недели «К здоровой семье – через детский сад». 

В ДОУ использовались разнообразные виды и формы организации двигательного 
режима:  НОД  по  физической  культуре,  утренняя  гимнастика,  минутки  здоровья, 
физминутки,  подвижные  игры  и  игровые  упражнения.  Созданы  условия:  имеется 
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спортивная площадка, спортивные уголки в группах.                                         
В течение года педагогический коллектив совместно с родителями работал над задачей 
«Формирование у всех участников образовательного процесса здорового образа жизни, 
осознанного отношения к своему здоровью через интеграцию всех видов деятельности 
дошкольного учреждения».
Данные о выпускниках в школу:
Количество детей выпускаемых в школу – 53 детей.
Осмотрено врачами – специалистами - 53 детей.

IV.

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Управление  дошкольного  образовательного  учреждения  осуществляется  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом МОУ детского сада 
№336 и строится на принципах единоначалия и коллегиальности.

Единоличным  исполнительным  органом  МОУ  детского  сада  №336  является 
руководитель – заведуюший. 

Коллегиальными органами управления в МОУ детском саду №336 являются:
- общее собрание работников детского сада;
- совет детского сада;
- педагогический совет.

Кадровое обеспечение.

 Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад 
№ 336 Дзержинского района Волгограда» в 2018 году на 94,4% укомплектовано штатом 
педагогических  работников.  Из  общего  количества  специалистов  (23)  в  штате 
дошкольного учреждения  работало: 17 воспитателей, педагог-психолог,  2 музыкальных 
руководителя,  1  инструктор  по  физической  культуре,  учитель-логопед,  старший 
воспитатель.

Как  показывают  результаты  многолетней  практики  дошкольного  воспитания, 
достижения  дошкольников  обеспечиваются,  прежде  всего,  квалифицированной 
систематической работой окружающих ребёнка взрослых. Поэтому все педагоги нашего 
детского  сада  имеют  соответствующее  занимаемой  должности  педагогическое  
образование:

Высшее профессиональное образование -  10 человек (43,5%); 
Среднее профессиональное образование -   13 человек (56,5%). 

Педагоги  так  же  обучаются  по  заочной  форме  в  различных  университетах  города 
(2 человека).

Педагоги детского сада имеют  квалификационные категории: 
Высшая квалификационная категория -  5 человек (21,7%); 
Первая квалификационная категория – 4 человек (17,4%); 
Соответствие занимаемой должности  - 3 человека; (13,1%); 
Без категории - 11 человек (47,8%).

У педагогов детского сада разный педагогический стаж работы:
до 5 лет – 3 человека (13 %)
от 5 до 10 лет – 5 человек (21,7%)
от 10 до 20 лет – 4 человека (17 %) 
свыше 20 лет – 11 человек (47,3%)

Практический уровень знаний,  умений и навыков педагога напрямую зависит от 
его  теоретической  подготовки,  поэтому  все  педагоги  периодически  повышают  свою 
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квалификацию  на  методических  объединениях  района  и  курсах  повышения 
квалификации. В 2019 году 15 педагогов прошли курсы повышения квалификации.    

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

О высоком профессионализме  и  новаторских  идеях  говорят  результаты  участия 
педагогов  в  конкурсах  разного  уровня,  участие  в  семинарах,  конференциях,  акциях, 
методических объединениях района, а также публикации:

I. Участия педагогов в городских,  областных, межрегиональных, всероссийских, 
международных конкурсах профессионального мастерства

Наименование мероприятия Результат
Всероссийский конкурс профессионального мастерства 
«Образовательная среда учреждения образования: 
методическая деятельность и методические разработки

1 место

XV специализированная выставка «Образование – 2019» 
Волгоградского областного образовательного форума

Лауреат

Районный конкурс методических разработок 3 место
III районная Спартикиада Участие
Международный конкурс профессионального мастерства 
«Мои педагогические идеи»

1,3 место

Всероссийский конкурс  им. Л.С. Выготского Участие
Региональный этап международной ярмарки социально-
педагогических инноваций

Участие

Районный тур V городского фестиваля самодеятельного 
художественного творчества работников МОУ 
Волгограда «Сталинградская осень»

1 место

V городской фестиваль самодеятельного 
художественного творчества работников МОУ 
Волгограда «Сталинградская осень»

2 место

II.  Участие педагогов в конференциях, семинарах, акциях
IX международная научно-практическая конференция 
«Специальное  образование в меняющемся мире» 
(стендовые доклады, мастер-класс)

Участие

Городская акция «Верные друзья» Участие
 I Всероссийская с  международным участием научно-
практическая конференция «Актуальные вопросы  
физического и адаптивного физического воспитания в 
системе образования»

Участие

Экологическая акция «Собери макулатуру – сохрани 
дерево

Участие

 Областной семинар «Система сопровождения ребенка с 
ОВЗ в образовательном процессе: адаптация, 
социализация, интеграция и профориентация» (доклад

Участие

Областная патриотическая акция «Спасибо за Победу!» Участие
Городской праздник «Масленица» Участие

III.Публикации
(по направлениям профессиональной  образовательной деятельности)

Материалы IX международной научно-практической 
конференции г. Волгограда 26-27 сентября 2019 г.»

Статья, «Специфика использования 
загадок в логопедической работе с 
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детьми с ОНР»
Сборник «Советы прсихолога – родителям детей с ОВЗ, 
издательство Волгоградского государственного 
университета

Статья «Эмоции»

Международный портал Маам Статья «Народные подвижные игры 
как средство развития физических 
качеств детей дошкольного 
возраста»

 IV. Участие в методических объединениях

Районное методического объединения инструкторов 
по физической культуре  «Итоги летней 
оздоровительной работы в ДОУ»  

Выступление педагогов

Заседание методического объединения инструкторов 
по  физической  культуре   «Организация  РППС  в 
группе  старшего  дошкольного  возраста. 
Образовательная область «Физическое развитие»

Выступление педагогов

Районное методического объединения инструкторов 
по физической культуре  «Взаимодействие педагогов 
и родителей в реализации физического развития 
дошкольников»

Выступление педагога

В ДОУ разработана модель управления МОУ. Эта модель определяет организационную 
культуру  организации,  целью,  которой является  создание  целостной  системы  условий, 
направленных  на  повышение  качества  услуг,  соответствующих  требованиям 
инновационного социально-ориентированного развития в сфере образования.

Система управления нацелена на:
- Модернизацию системы управления МОУ, обеспечение развития системы самооценки
качества  образования  и  эффективности  работы  в  сочетании  с  информационной 
открытостью;
- Создание условий для повышения качества образования в учреждении;
- Развитие педагогического потенциала. Повышение профессиональной компетентности
педагогов;
- Формирование профессиональной компетентности молодого педагога;
- Создание системы консультирования для родителей, взаимовыгодного социального
партнерства  для функционирования  учреждения  в  режиме открытого образовательного 
пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности в
воспитании подрастающего поколения.
Также в МОУ проводились такие формы работы:
- организация и проведение педагогических советов;
 - проведение старшим воспитателем семинаров-практикумов;
- установление партнерских отношений с другими учреждениями;
- проведение круглых столов, основной задачей которых является определение основных 
ориентиров развития и ценностей коллектива.
 Обеспечение открытости и доступности информации о МОУ

В соответствии со статьей 29 Федерального закона РФ № 273-ФЗ «Об Образовании 
в Российской Федерации» от 29.12.2012г. МОУ детский  сад № 336 формирует открытый 
и  общедоступный  информационный  ресурс,  который  содержит  информацию  о 
деятельности МОУ, обеспечивает доступ посредством размещения их  на официальном 
сайте образовательной организации в сети "Интернет".
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Информационная  открытость,  прозрачность  нашего  МОУ  обеспечивает 
официальный сайт учреждения  336dou.ucoz.ru функционирование которого работает на 
решение следующих задач:
- Развитие единого образовательного информационного пространства, обеспечивающего 
открытость,  прозрачность  и  согласованность  деятельности  МОУ  в  процессе 
взаимодействия с родителями.
- Оперативное и объективное информирование о происходящем в учреждении.
Особая  роль  в  обеспечении  информационной  открытости  и  доступности  отводится 
педагогам.  Педагоги МОУ устанавливают продуктивное взаимодействие  с  родителями. 
Это  способствует  своевременному  оповещению  о  проводимых  мероприятиях  через 
различные  информационные  приемы.  Взаимодействие  педагогов  и  родителей  детей 
дошкольного  возраста  осуществляется  через:  совместное  участие  в  праздниках, 
развлечениях,  акциях,  мастер-классах,  организацию  экскурсий,  выставок,  расширения 
РППС, участия в проектной деятельности.
Информация на сайте постоянно обновляется и позволяет родителям быть в курсе всех 
событий,  происходящих  в  МОУ,  знакомиться  со  всеми  документами,  нормативно  – 
правовой базой дошкольного учреждения и позволяет осуществлять функции управления 
МОУ и  способствует  еѐ  эффективности.  Сайт  детского  сада  ведется  в  соответствии  с 
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 
№ 785 «Об утверждении требований к структуре  официального сайта образовательной 
организации  в  информационно  –  телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  формату 
представления на нем информации».

Вывод: МОУ создает возможность для предоставления информации родителям (законным 
представителям) и всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 
деятельность, а также широкой общественности, что соответствует ФГОС ДО.

Взаимодействие с родителями (законными представителями)

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного 
образования  одним  из  основных  определяет  принцип  сотрудничества  дошкольной 
организации с родителями (законными представителями).  В детском саду есть условия 
для  участия  родителей  в  образовательном  процессе  через  разнообразные  формы 
совместной деятельности с детьми.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следую-
щие принципы:
- Единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- Открытость дошкольного учреждения для родителей;
- Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- Уважение и доброжелательность друг к другу;
- Дифференцированный подход к каждой семье. 
1.  В течение года осуществляется  активное взаимодействие  с  родителями (законными 
представителями)  в  традиционной  и  нетрадиционной  форме  (традиционные  - 
родительские собрания,  консультации,  беседы, анкетирование,  утренники,  оформление 
информационных  стендов,  буклетов,  памяток,  выставок.  Нетрадиционные  – 
родительский клуб, конкурсы, круглый стол, акции, праздники);

2. Используются  в работе с родителями (законными представителями) современные 
интернет – технологии:
официальный  сайт  ДОУ,  электронная  почта  детского  сада.  На  сайте  детского  сада  в 
разделе «Для вас, родители» размещается  информация специалистов;
3. В детском саду родители (законные представители) могут получить услуги психолого - 
педагогической, методической и консультационной помощи (очно и заочно – через сайт 
детского сада, электронную почту или в письменном виде);                             

17



4.  В  детском  саду  функционирует  родительски  «Огонек»  и  «Мамина 
школа», где родители  получают  основы педагогических  знаний;
5. Для родителей (законных представителей) проводятся        «Дни «Дни открытых 
дверей» («Разговор о правильном  питании», проведение открытых просмотров                    
образовательной деятельности с воспитанниками, «Дни здоровья»). 
6. Активно родители участвуют и вакциях: «Собери макулатуру – спаси дерево», 
«Спасибо за Победу!», «Верные друзья»  и праздниках «Мама, папа, я – спортивная 
семья», «День защитника Отечества», «Масленица».

Анализ совместной деятельности с социумом

В реализации  образовательной  программы  с  использованием  сетевой  формы наряду  с 
организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,  участвуют 
медицинские,  культурные,  научные   и  иные  организации,  обладающие  ресурсами, 
необходимыми для  осуществления  видов воспитательно-образовательной  деятельности, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой. Использование сетевой 
формы реализации образовательной программы осуществляется  на основании договора 
между детским садом и организациями.

В течение 2019 года детский сад сотрудничал со следующими социальными 
партнёрами:
  

1.  ВРОО  «ППСПД» -  Общественная  организация  «Поддержка  профессионального 
становления  педагогов-дефектологов».  Педагоги,  родители  и  дети  участвовали  в 
конкурсах которые проводит эта организация и становились победителями и призёрами.    
2.  ПМПК  (психолого  -  медико  –  педагогическая  комиссия)  района.  Воспитанники 
детского сада направлялись на районную ПМПК для определения дальнейшего маршрута 
развития этих детей.
3.  Школа искусств им. Балакирева.  Педагоги и дети приходили к нам в детский сад с 
концертами,  этим  приобщая  воспитанников  нашего  детского  сада  к  искусству, 
музыкально развивавая их. Педагоги школы искусств проводили прослушивания детей, 
отбирали их для дальнейшего обучения в этой школе.
4.  Музей  истории  русского  языка  им.  О.Н.  Трубачева (лицей  №8  «Олимпия»).  Была 
организована экскурсия в этот музей.  Педагоги и руководители музея провели интересное 
мероприятия и экскурсию в виде путешествий, развлечений.
5.  Библиотека  им.  В.Шукшина.  Дети  совместно  с  родителями  участвуют  в  конкурсах, 
которые проводит библиотека, ходят на экскурсию, выступают.
6. Поликлиника №28. Проводились плановые осмотры специалистами поликлиники детей 
выпускников  детского сада перед поступлением школу. Осуществлялись мероприятия по 
профилактике заболеваний.
7. КДН и ЗП. В течение года была проведена работа с родителями и воспитанниками по 
профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних: 

-  месячники  по  профилактике  правонарушений  и  безнадзорности  несовершеннолетних 
(октябрь,  апрель).  Родители  и  дети  активно  принимали  участие  в  мероприятиях 
месячника.  Была  представлена   наглядно-текстовая  информация  на  тему  «Как 
воспитывать  ребенка  в  семье»  и  «Учимся  любить  ребенка».    Педагогическим 
коллективом  проведены  мероприятия,  направленные  на  формирование  интереса  к 
ведению здорового образа жизни (утренняя зарядка, правильное питание).   Социальный 
педагог разработал и распространил буклеты в группы  для родителей и воспитателей: 
«Секреты  вежливого  ребенка»,  «Воспитание  через  сказку».   Родители,  воспитатели 
совместно с детьми участвовали в  выставке поделок, стенгазет  на тему «Мастерим всей 
семьей».
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- месячник по пропаганде семейных ценностей «Всё начинается с семьи». В ходе 
проведения месячника в холле были представлены выставки: «Семейные газеты», поделок 
«Вместе с мамой, вместе с папой», рисунков «Мы с семьей очень дружно живем 
- В группах в течение года в  родительских уголках по данному направлению  была 
представлена информация: «Учимся любить ребенка», «Семейное воспитание», 
«Доверительное общение с ребенком» и т.д.

На конец 2019  года семей состоящих на учете в КДН и ЗП  - нет. На контроле в 
детском саду – 1.
8.  ГИБДД. Оказывалась  консультативная  помощь  в  работе  с  детьми  по  безопасности 
дорожного движения.  
9. Театры.
- кукольный театр «Уроки Доброты»
- Волгоградская филармония
- Волжский молодёжный театр
- театр кукол марионеток
- театр «Тили-Бом»
- театр «Совушка-сова»
- мобильный планетарий
- театр мыльных пузырей
 

V.

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

В детском саду созданы необходимые условия для обеспечения образовательного 
процесса,  укрепления  здоровья,  разностороннего  развития  и  реализации  основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования детей в возрасте  от 1 до 8 
лет.  Материально-техническое  оснащение  детского  сада  осуществляется  в  рамках 
бюджетного  и  внебюджетного  финансирования.  Средства,  выделенные  на 
финансирование детского сада, распределяются на следующие статьи:
- заработная плата сотрудникам;
- коммунальные услуги, услуги связи;
- работы по содержанию помещения;
-питание детей;
-расходы, связанные с обслуживанием здания и прилегающей  территории.
Вся предметно-пространственная среда помещений безопасна, соответствует санитарно-    
гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности.
Таблица. Оснащение групп и кабинетов, используемых для реализации образовательных 
программ 

Виды учебных
помещений

Виды оборудования %
оснащенности

Групповые  - Детская мебель для практической деятельности 
(столы, стулья)
-  Развивающие центры для решения 
развивающих задач
- Спальная мебель
- Стеллажи для пособий

90%

Кабинет социально-
психологической 

 - Стол для педагога
- Детские столы, стулья

85%

19



службы - Стеллаж для хранения пособий
- Зеркало
- Пособия для релаксации
- Дидактические пособия
- Песочный световой планшет

Логопедический 
кабинет 

- детские столы, стулья 
- стеллажи
- наглядный, дидактический материал для 
проведения коррекционно-развивающей 
работы с детьми
- зеркало
- стол, стул взрослый 
- картотека на все виды развития 
речи ребенка
- игры и игрушки на развитие 
психических, речевых процессов;  

80%

Музыкальный зал  - Сборники нот, методическая литература
- Музыкальный центр
- Электронное пианино
- Детские музыкальные инструменты
- Аудио- и видеодиски с музыкальными 
произведениями
- Различные виды театров
- Ширма
- Детские и взрослые театральные костюмы
- Детские стульчики, стулья для взрослых
- интерактивная доска
- проектор
- музыкальный центр (колонка) с микрофонами

95%

Физкультурный зал  - Гимнастические скамейки
- Спортивное оборудование для выполнения 
основных видов движения
- Атрибуты для общеразвивающих упражнений
- Мячи разного вида
- Спортивные игры
- Шведская стенка
 - Тоннель
- Музыкальный центр с аудио- и видеодисками 
- Велотренажеры
- Тренажеры «Гребля»
- Треажеры «Беговая дорожка»
- баскетбольные щиты
- Спортивные ворота
- Мягкие модули
- Оборудование для проведения эстафеты

95%

Методический 
кабинет 

- Библиотека педагогической и методической 
литературы
- Документация в соответствии с номенклатурой
- Стол, стулья, шкафы, стеллажи
- Компьютер - 1, принтер – 1, ноутбук - 1
- Проектор – 1
- Видеокамера

95%
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- Фотоаппарат 
- Графический планшет
- Музыкальный центр
- Ламинатор

VI.

АНАЛИЗ ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Внебюджетные средства (благотворительная помощь родителей составила) 
301 705,2 рублей при потребности 301 705,20 рублей:
- услуги обслуживания системы безопасности – 46 200,00 рублей;
- ООО ЧОП «Комитет» - 35 520,00 рублей;
- ООО ЧОО «Самсон» - 219 985,2 рублей;
Доход от оказания ПОУ – 447 750,00 рублей
 Из средств от оказания платных образовательных услуг на нужды детского сада 
- на заработную плату педагогам  - 208 396,57 рублей
- начисление на выплату по оплате труда ПОУ – 72 938,80 рублей
Прибыль от оказания платных услуг в 2019 году составила 166 414,63 руб.
Административно – хозяйственная деятельность 
- Утилизация оборудования;
- Замены светильников в группе № 1, 10;
- Ремонт 3-х лестничных проемов (2 боковых, центральный);
- Замена старых экранов на новые (металлические);
- Благоустройство территории (озеленение);
- Вывоз мусора с территории детского сада;
- Замена линолеума на керамогранит на лестничных проемах (2 этаж):
- Замена дверей (2 шт.) кабинет делопроизводителя вход  - 1 этаж;
- Сварка труб отопления, ГВС;
- Побелка деревьев;
- Ремонт линолеума;
- Обновление транспортной площадки (покраска);
-  Приобретение шкафов для хозяйственного инвентаря в туалетных комнатах (11 шт.), 
полотеничниц в гр. № 3, 11;
- Установка пластиковых окон (гр. №11, гр. №1, гр. №9);
- Ремонт в групповых комнатах №3,7,5,1,10,11;
- Покраска прогулочных веранд;
- Приобретение посуды для всех групп из нержавеющей стали;
- Приобретение моноблока;
- Ремонт туалетной комнаты (замена кафеля на полу) в группе №9;
- Установка унитаза в группе № 8,5;
- Ремонт в спальне группы № 5;
- Приобретение музыкального центра и микрофонов (беспроводные, проводной);
- Перепрофилирование группы дошкольного возраста для детей с 3 до 8 лет в группу  для 
детей с 2 до 3 лет (выделено  320 000,00  руб.)

VII.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ
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Аналитический  отчет  по  результатам  самообследования  отражает  деятельность 
учреждения по основным направлениям.  Все показатели образовательной деятельности 
выполнены. Задачи работы в 2019 году реализованы с положительной динамикой.

На основании данных, полученных в результате самообследования МОУ детского
сада № 336:
1.  Система  управления  образовательной  организации  обеспечивает  деятельность 
образовательной  организации  в  режиме  продуктивного  функционирования  и 
стратегического развития;
2.  Успешно  осуществляется  реализации  Программы  развития  дошкольной 
образовательной организации;
3.  Кадровое  обеспечение  реализации  образовательной  программы  дошкольного 
образования  соответствуют  структуре  образовательной  программы,  квалификационным 
требованиям, предъявляемым ФГОС ДО, профессиональным стандартом педагога;
4. Успешно реализуется система методической работы;
5. Развита широкая сеть социальных партнеров;
6. Дополняется и обновляется развивающая предметно- пространственная среда внутри 
здания, отвечающая требованиям ФГОС ДО.

Наиболее успешными в деятельности детского сада за 2019 год можно обозначить 
следующие показатели:
1. Компетентность, мобильность управленческой команды;
2. Партнерство, как стиль управления;
3. Существующая система мотивации педагогических кадров;
4. Открытость управления на основе отработанных механизмов обратной связи с 
внутренними (сотрудники) и внешними (родители и партнеры) потребителями услуг;
5. Высокий профессиональный уровень педагогов, специалистов;
6. Участие и победы педагогов в конкурсах различных уровней;
7. Широких спектр здоровьесберегающих образовательных технологий;
8. Внедрение современных образовательных технологий;
9. Внедрение инновационных технологий.

Перспективными  задачами  развития  дошкольного  образовательного  учреждения 
являются:

1. Сохранение  и  улучшение  материально  –  технической  базы 
педагогического процесса;

2. Повышение образовательных компетенций педагогов;
3. Развитие платных образовательных услуг;
4. Сохранение стабильного педагогического коллектива;
5. Обновление  предметно-пространственной  среды  с  учётом 

образовательной программы ДОУ,  в соответствии ФГОС ДО.

Результаты самообследования обсуждены и приняты педагогическим советом МОУ 
детского сада № 336. Протокол №4 от 26.04.2020 г.

Приложение №1

ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 336 Дзержинского района Волгограда», 

подлежащего самообследованию
за 2019 год

22



№ п/п Показатели
Единица 

измерения
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1. Образовательная деятельность  

1.1
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, в том числе:

298 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 298 человек

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0

1.1.4
В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации

0

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 66 человек

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 232 человек

1.4
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:

298 человек/

100 %

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов)
298 человек/

100 %

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 /0 %

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 /0 %

1.5
Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги:

0 /0 %

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 /0 %

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 /0 %
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1.5.3 По присмотру и уходу 0 /0 %

1.6
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника

13,3 день

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 23 человек

1.7.1
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование

10 человек/43 %

1.7.2
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля)

10 человек/43 %

1.7.3
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование

13 человек/57 %

1.7.4
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля)

13 человек/57 %

1.8
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

9 человек/39 %

1.8.1 Высшая 5 человек/22 %

1.8.2 Первая 4 человек/17,4%

1.9
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

человек/%

1.9.1 До 5 лет 3 человек/13 %

1.9.2 Свыше 30 лет 20 человек/87 %

1.10
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

3 человек/13 %

25



1.11
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

4 человек/17,4%

1.12

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 
лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников

35 человек/%

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников

35 человек/81 %

1.14
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации

23 человек/

298 человек

1.15
Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников:

 

1.15.1 Музыкального руководителя да

1.15.2 Инструктора по физической культуре да

1.15.3 Учителя-логопеда да

1.15.4 Логопеда нет

1.15.5 Учителя-дефектолога нет

1.15.6 Педагога-психолога да

2. Инфраструктура  

2.1
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного воспитанника

1716 кв.м
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2.2
Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

62 кв.м

2.3 Наличие физкультурного зала да

2.4 Наличие музыкального зала нет

2.5
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 
прогулке

да
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