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Администрация Волгограда: 400131. Россия, Волгоград, ул. Володарского, 5; Департамент  

муниципальною имущества:400131,Россия, Волгоград, ул. Волгодонская, 16; 

Департамент: 400131, Россия, Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, 17а; Территориальное 

управление: 400075, Россия, Волгоград, ул. 51-й Гвардейской, д. 5.  

В 2006 году передан в муниципальную собственность постановлением главы 

Волгограда от 21 февраля 2006 г. № 179 «О безвозмездной передаче из государственной 

собственности Волгоградской области в муниципальную собственность Волгограда 

дошкольных образовательных учреждений, расположенных в Волгограде, постановления 

администрации Волгограда № 779 от 05.04.06г.»  «О принятии в муниципальную собственность 

Волгограда государственных дошкольных образовательных учреждений» и распоряжения 

департамента муниципального имущества администрации Волгограда № 436-Р от 23.05.2006г. 

«Об утверждении Устава муниципального дошкольного образовательного учреждения детского  

сада общеразвивающего вида № 365 Дзержинского района г. Волгограда»   учреждено 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение (МОУ) детский сад 

общеразвивающего вида № 365    Дзержинского района г. Волгограда. 

 В соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образова-

нии», постановлением Правительства РФ от 12.09.2008 № 666 «Об утверждении Типового 

положения о дошкольном образовательном учреждении». Уставом города-героя Волгограда и 

иными нормативными правовыми актами РФ, на основании постановления администрации 

Волгограда от 08.11.2011 № 3425 «О создании муниципальных образовательных учреждений 

Дзержинского района Волгограда путем изменения типа» создано муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 365 Дзержинского района 

г.Волгограда путем изменения типа существующего муниципального образовательного 

учреждения. В 2015 году переименовано в муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 365 Дзержинского района Волгограда». 

 

Нормативная база. 

          Наше учреждение создано в целях реализации прав граждан на образование, гарантии его 

бесплатности и общедоступности.  

 В своей деятельности учреждение руководствуется: 

 • Конвенцией ООН о правах ребѐнка; 

 • Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации;  

 • Законом Российской Федерации от 7 июля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

 • Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.11.2009 г № 655 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

 • «Федеральные государственные требования к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

 • Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 • Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2001 года № 505 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

 • Приказом Министерства образования Российской Федерации от 10 июля 2003 года № 2994 

«Об утверждении примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в 

сфере общего образования»; 

 • Типовым положением об образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста;  

 • Региональными законами Волгоградской области: «Об образовании в Волгоградской 

области», «О защите прав ребенка»; 



3 

 

 • Уставом учреждения, локальными актами. 

 

         Наше учреждение имеет   лицензии: 

 на осуществление образовательной деятельности (лицензия серия 34Л01 №0000025 от 17.07. 

2015г) (бессрочно); 

 на осуществление медицинской деятельности   № ФС 34-01-001151 от 28.05.2009г; 

  

Система управления образовательного учреждения. 
Управление дошкольным образовательным учреждением осуществляется на основе принципов 

демократии, гласности, открытости и самоуправления. Работа заведующего и заместителей 

регламентирована должностными инструкциями, пересмотренными и откорректированными в 

соответствии с современным законодательством, что позволяет регламентировать деятельность 

членов управленческого звена с учетом выполнения основных управленческих функции. 

Органами самоуправления в ДОУ являются: Совет педагогов и Совет трудового коллектива, 

которые осуществляют свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Положениями. 

Учреждение включает в себя все элементы управления, которые свойственны современному 

дошкольному образовательному учреждению. К настоящему времени в учреждении сложилась 

следующая структура управления ДОУ: 

 уровень стратегического управления, 

 уровень тактического управления, 

 уровень оперативного управления, 

 уровень управления деятельности детей. 

 

Условия осуществления образовательного процесса. 
Целью Учреждения является всестороннее формирование личности ребенка с учетом 

особенностей его физического и психического развития, индивидуальных возможностей и 

способностей. 

 

         Цели, задачи и концепция функционирования учреждения. 

Цель работы дошкольного учреждения – удовлетворить потребности каждой из 

сторон воспитательно-образовательного процесса, а именно обеспечить  

Воспитанникам: 

·  обогащение всестороннего развития неповторимой индивидуальности  ребенка в каждой 

возрастной группе; 

·  возможность проявления каждым ребенком творческих способностей  в разных видах 

деятельности; 

·  успешный переход на следующую образовательную ступень – начальную школу. 

Педагогам: 

·  достойные условия для педагогической деятельности; 

·  возможность повышения уровня своих теоретических и научно-практических знаний и 

умений; 

·  возможность всесторонней профессиональной самореализации; 

·  возможность проявления творчества в работе. 

Родителям: 

·  возможность выбора  программы, технологии работы с ребенком; 

· возможность повышения уровня своей психолого-педагогической культуры; 

·  спокойствие и уверенность в успешном  благополучном будущем их детей. 

Задачи МОУ: 

 Обеспечить детям социальную адаптацию к условиям детского сада. 
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 Развивать эмоциональную сферу детей, способствовать обеспечению 

эмоционально-комфортного пребывания детей и воспитателей в ДОУ. 

 Обогащение всестороннего развития неповторимой индивидуальности ребенка 

в каждой возрастной группе. 

 Совершенствовать систему взаимодействия педагогических работников ДОУ и 

семьи, способную обеспечить оптимальные результаты воспитательно - 

образовательной работы с детьми. 

 Содействовать формированию у  детей основ здорового образа жизни. 

 создать достойные условия для педагогической деятельности воспитателей для  

повышения уровня  творческих и научно-практических знаний и умений. 

 Формировать у детей устойчивый навык переключения на самоконтроль 

(умение пользоваться знаниями и следить за своим поведением) в окружающей 

дорожно-транспортной среде. 

Детский сад, по своей организационно-правовой форме является муниципальным   

образовательным учреждением, созданным для оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 

самоуправления в сфере образования. 

Детский сад реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, а 

также оказывает дополнительные образовательные услуги. 

 

Статус детского сада:  

Тип – дошкольное образовательное учреждение. 

Вид –  детский сад общеразвивающего вида.   

 

Работа с кадрами 

В результате целенаправленной работы с кадрами: 

 повысилась эффективность методов и приемов в работе с детьми; 

 пополнилась предметно-развивающая среда в группах, спортивном зале; 

 улучшилось качество планирования воспитательно-образовательной работы с 

детьми; 

 систематизировались знания воспитателей в теоретических вопросах; 

 стала осуществляться коррекционная работа с детьми на основе педагогической 

диагностики; 

 активнее внедряются новые формы работы с родителями.  

 
Выводы:  
Анализируя кадровое обеспечение нашего учреждения можно сделать вывод, что остается 

стабильным обеспеченность кадрами, кадровый состав не уменьшается,  наполняемость имеет 

место в  МОУ детском саду. Все вакантные места стабильно востребованы – 100% обеспечены. 

Сменяемость кадров связана с возрастом сотрудников. Система методических мероприятий, 

повышающих профессиональную компетентность педагогов, их организация и проведение, 

сформировали активную позицию специалиста — носителя мыслительной деятельности, 

расширили профессиональные интересы, способствовали развитию поисково-творческой 

деятельности, принятию оптимальных решений, проявлению инициативы, росту потребности в 

повышении квалификации, самостоятельности и взаимодоверия. Педагоги проявляют интерес к 

инновационным методикам и технологиям в сфере дошкольного образования, возглавляют 

работу творческих групп в ДОУ, принимают участие в мастер-классах, семинарах, вебинарах, 

практикумах и конференциях. Наиболее востребованными являются мероприятия по 

следующим тематикам: «Проектные технологии в ДОУ», «Метод, приемы, и технологии в 

обучении. Развиваем мелкую моторику», «Развитие личности ребенка и личностно-
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профессиональное развитие педагога в условиях реализации ФГОС ДО». Все воспитатели 

принимают активное участие в очных и заочных конкурсах для педагогов и привлекают к 

участию своих воспитанников. В этом году мы приняли участие в следующих конкурсах: 

«Лучшая развивающая предметно-пространственная среда», районный этап конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года», городской конкурс детского рисунка 

«Мирные города», I всероссийский конкурс «Мы открываем новую звезду», конкурс детского 

творчества «Всѐ начинается с семьи», городской конкурс «Новогоднее настроение на улицах 

города», конкурс «Гигантская новогодняя игрушка», районный и городской конкурс по 

пропаганде соблюдения ПДД «Зеленый огонек», районный конкурс поделок «Мой любимый 

герой», районный этап городского конкурса детского творчества «Россия - территория 

дружбы», конкурс детского рисунка «Безопасность ребенка дома», конкурс методических 

разработок педагогов. 

Педагогический коллектив детского сада активно взаимодействует с родителями 

воспитанников и привлекает их к участию в социально-значимых мероприятиях детского сада и 

города: районная акция «Собери макулатуру - спаси дерево», городская патриотическая акция 

«Спасибо за Победу!», мероприятия в рамках месячника по профилактике безнадзорности  и 

беспризорности среди воспитанников МОУ детского сада, декады здоровья «Мы за ЗОЖ», 

декада по охране труда, ежегодные праздничные мероприятия внутри детского сада, 

посвященные началу учебного года, новогодним и Рождественским праздникам, дню здоровья, 

Дню защитников отечества, Дню Победы, Дню защиты детей.  

 

Образовательные программы  и технологии. 

Планирование воспитательно-образовательной работы в нашем ДОУ – одна из главных 

функций управления процессом реализации основной образовательной программы – отражает 

различные формы организации деятельности взрослых и детей. В проектирование деятельности 

включаются все специалисты ДОУ: музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, учитель-логопед, и, конечно, воспитатели как активные участники творческой группы 

в учреждении. На правах партнеров они вносят предложения содержательного и 

организационного характера. 

План воспитательно-образовательной работы с детьми – документ, по которому 

работают два сменных воспитателя в каждой возрастной группе. Следовательно, это модель 

совместной деятельности и планирование должно быть совместным. Планирование 

предполагает процесс совместной разработки плана образовательной деятельности двумя 

педагогами, постановки целей и задач, определение предполагаемых результатов учебно-

воспитательной деятельности 

Согласно ФГОС ДО  планирование образовательного процесса в ДОУ 

основывается на комплексно - тематическом принципе. В соответствии с комплексно-

тематическим принципом построения образовательного процесса ФГОС ДО   для мотивации 

образовательной деятельности  педагоги применяют набор не отдельных игровых приемов, а 

комплекс приемов и технологий, направленных на усвоение образовательного материала в 

процессе подготовки и проведения каких-либо значимых и интересных для дошкольников 

событий. Обучение через систему занятий перестроено на работу с детьми по «событийному» 

принципу. Путем планирования тематических недель. Такими событиями являются Российские 

праздники (Новый год, День семьи, День Победы, Масленица, день Нептуна, 8 марта, 23 

февраля, День Космонавтики и др.), международные праздники (День доброты, День Земли и 

др.), праздники, посвященные юбилею русских писателей и поэтов. 

Примерная программа «От рождения до школы» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ 

№ 1155 от 17 октября 2013 года) и предназначена для использования в дошкольных 

образовательных организациях для формирования основных образовательных программ (ООП 

ДО). Главной задачей, стоящей перед авторами Программы, является создание программного 

документа, помогающего педагогам организовать образовательно-воспитательный процесс в 
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соответствии с требованиями ФГОС и позволяющего разработать на базе Примерной 

программы свою ООП. 

Образовательная деятельность осуществляется  по программе «От рождения до 

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

Программа построена с учетом  принципа развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка; сочетает принципы научной обоснованности и 

практической применимости.  

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) необходимо проведение ряда мероприятий по 

следующим направлениям: 

 создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечение 

реализации ФГОС ДО; 

 создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО; 

 создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО; 

 создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО; 

 создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО. 

 

  Воспитательно-образовательный процесс выстроен на основе грамотного сочетания 

примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы», и ряда парциальных 

программ и педагогических технологий.   

В группах у воспитателей  ведется необходимая документация: рабочая программа для каждой 

возрастной группы, календарные и перспективные планы, учет посещаемости детей, сведения о 

родителях, сведения антропометрии, протоколы родительских собраний, социальный паспорт 

группы, работа по  охране труда с инструкциями для воспитанников и журнал инструктажей,  

индивидуальный маршрут воспитанников, нуждающихся в особом психолого-педагогическом 

сопровождении (дети с ОВЗ) 

            В основе комплексного подхода лежат идеи единства, целостности, неразрывности 

образовательно-воспитательного процесса. Проявляется комплексный подход, прежде всего в 

соблюдении целостного, системного характера целей, задач и отдельных операций воспитания 

и обучения. С этой целью педагогами ежегодно разрабатываются интегрированные 

перспективно-тематические планы для каждой возрастной группы воспитанников, на основе 

которых строится работа всех специалистов ДОУ  в течение  учебного года.  

Базовая  примерная программа: «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».  

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: 

Парциальные программы:  

 

Линия развития ребенка 

и цели его развития 

Название парциальных программ, 

технологий и пособий 
1.Физическое развитие: 

-Содействовать охране и укреплению 

здоровья детей, формировать правильную 

осанку; 

-Приучать детей сознательно относится к 

собственному здоровью; 

-Способствовать повышению уровня 

двигательных действий: освоению техники 

движений и их координации; 

- Направленности на результат при 

выполнении физических упражнений, 

выполнении правил подвижных игр. 

Степаненкова Э.Я. Методика физического 

воспитания М. Издательский дом Воспитание 

дошкольника 2005 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в 

детском саду М. Мозаика-Синтез 2005 

Новикова И.М. Формирование представлений 

о здоровом образе жизни у дошкольников.-М 

2009-2010 

ПензулаеваЛ.И.ОздоровительнаягимнастикаМ. 

Владос, 2001 

Степаненкова Э.Я. Методика физического 

воспитания 
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Степаненкова Э.Я. Методика проведения 

подвижных игр,М 2005 

2.Социально-нравственное воспитание: 

- Воспитание у ребенка культуру познания 

детей и взрослых; 

- развивать социальные эмоции и мотивы, 

способствующие налаживанию 

межличностных отношений со взрослыми и 

друг с другом как нравственной основы 

социального поведения4 

-развивать самопознание и воспитывать у 

ребенка уважение к себе 

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

Безопасность. Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста М. АСТ 1998 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. 

Трудовое воспитание в детском саду М. 

Мозаика- Синтез 2005 

3. Речевое развитие детей: 

- развивать коммуникативную функцию 

речи, умение детей общаться со 

сверстниками и взрослыми, выражать в речи 

свои чувства, эмоции, отношение к 

окружающему миру. 

Придумай слово: речевые игры и упражнения 

О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова, Е.М. Струнина 

М. Просвещение 1996 

Рыжова Н.А. Наш дом природа М. Линка-

Пресс 1998 

Скорлупова О.А. Тематическое планирование 

воспитательно-образовательного процесса М. 

ООО Скрипторий 2007 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду–

М2005 
4.Умственное воспитание: 

- развивать мышление, память, внимание, 

воображение как базисные психические 

качества определяющие развитие ребенка; 

- развивать у детей умение выбирать 

необходимую информацию; 

- учить обобщать способы и средства 

построения собственной деятельности; 

- формировать способность видеть в 

единичном явлении и находить 

самостоятельное решение возникших 

проблем 

Веракса Н.Е.,ВераксаА.Н 

Проектная деятельность дошкольников-

М2008-2009г 

Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир М. 

Мозаика-Синтез 2005 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала.М.  2006-2010г 

УшаковаО.С., Гавриш Н.В. Знакомим 

дошкольников с литературой М. ТЦ Сфера 

2002 

Скорлупова О.А. Тематическое планирование 

воспитательно-образовательного процесса М. 

ООО Скрипторий 2007 

КуцаковаЛ.В. Нравственно-трудовое 

воспитание в детском саду,-М 2007-2010 

5.Художественно-эстетическое 

воспитание: 
- формировать эстетическое отношение к 

миру средствами искусства; 

-формировать художественные способности 

(музыкальные, литературные, 

изобразительную деятельность) 

- развивать детское творчество 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 

в детском саду М. Мозаика-Синтез 2005 

Комарова Т.С.Детское художественное 

творчество М. Мозаика-Стнтез 2005 

Комарова Т.С. Коллективное творчество детей 

М. Педагогическое общество России 2005 

М.Б. Зацепина Культурно - досуговая 

деятельность в детском саду. М. Мозаика-

Синтез 2006 

Скоролупова О.А. Знакомство детей старшего 

дошкольного возраста с русским народным 

декоративно прикладным искусством М. ООО 

Скрипторий 2007 

Н.И.Буренина Коммуникативные танцы – 

игры для детей. С-Петербург 2004 
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Подбор данных программ соответствует обязательному минимуму содержания 

общего образования, утвержденного приказами. 

Обеспечение образовательного процесса 

1. Режим организации непосредственно образовательной деятельности составлен с 

учетом возрастных норм и индивидуальных особенностей воспитанников, в 

соответствии с Гигиеническими требованиями к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях  

2. В учреждении выстроена четкая система методического контроля и анализа 

результативности воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям 

развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом. 

3. Методическая и научно-исследовательская деятельность.  

4. Специалисты ДОУ – активные участники методических мероприятий района;  

воспитатели участвуют в отрытых показах различных форм взаимодействия с 

детьми. В ДОУ работает эффективная система наставничества: молодые 

начинающие педагоги активно перенимают опыт более опытных коллег. Обмен 

опытом осуществляется посредством открытых просмотров, смотров-конкурсов, 

совместных методических мероприятий. 

Учебный план детского сада составлен в соответствии с современными 

дидактическими, санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в 

соответствии с ФГОС ДО. При составлении плана учтены предельно допустимые нормы 

учебной нагрузки для каждой возрастной группы. 

Согласно учебному плану работа ведется по   трем направлениям, обеспечивающая  

интеллектуальное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. Каждое 

направление охватывает  определѐнные образовательные области: 

 познавательно-речевое направление – «Познание», «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы»; 

 социально-личностное направление – «Социализация», «Труд», «Безопасность»; 

 художественно-эстетическое направление – «Художественное творчество», «Музыка»; 

 физическое направление-«Физическая культура», «Здоровьесбережение». 

 

Выводы: Базисные и парциальные программы и технологии, используемые в ДОУ для 

организации воспитательно-образовательного процесса с детьми, реализуются в полном 

объеме. 100% воспитанников освоили программу детского сада 

  Учебный план является нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом специфики МОУ, учебно-

методического, кадрового и материально-технического оснащения.  

 Задачи учебного плана: 
1. Регулирование объема образовательной нагрузки. 

2. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов к 

содержанию и организации образовательного процесса в ДОУ.  

3. Введение национально-регионального компонента и институционального 

компонента - компонента ДОУ. 

4. Обеспечение углубленной работы по приоритетному направлению деятельности 

ДОУ.  

5. Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального и 

институционального). 

Для сбора информации о мнениях обучающихся, родителей (законных представителей) и других 

заинтересованных лиц, например, по поводу нововведений в МОУ используются различные методы, 

такие как: анкетирование, собеседование, тестирование. Проведения опросов проводится с 

периодичностью 1-2 раза в квартал. Так же применяются   новые формы работы с общественностью с 

целью получения «обратной связи» (форум на сайте образовательного учреждения, 

интервьюирование, «горячая линия», «День открытых дверей», индивидуальные консультации с 
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родителями, организуются круглые столы на родительских собраниях, общие родительские собрания 

в ДОУ) 

Родителям (законным представителям) и другим заинтересованным лицам о выводах, 

сделанных в результате проведенных исследований в МОУ сообщается на родительских собраниях, 

на информационных стендах, на сайте образовательного учреждения. 

Путем анкетирования родителей (законных представителей) с целью выявления 

образовательных потребностей у дошкольников одним из примеров результата опросов участников 

образовательного процесса или других заинтересованных лиц является создание в МОУ курсов для 

родителей «Счастливое детство» (оказание психолого-педагогической помощи: как помочь ребенку 

адаптироваться к детскому саду, как научить ребенка дружить, как воспитывать самостоятельность, 

уважение к труду, мотивировать к ведению здорового образа жизни и т. д.)  Результатом работы по 

проекту стала  успешная, фактически безболезненная адаптация  у 86% вновь прибывших детей. 

Следует также отметить, что уровень компетентности родителей значительно повысился в вопросах 

развития и воспитания дошкольников; родители проявляют осознанное отношение к личностному 

развитию своих детей; между педагогами и родителями установились доверительные отношения, 

родители стали более активно участвовать в жизни детского сада. 

  В учебный план МОУ включены направления, обеспечивающие познавательно-речевое, 

социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. Каждому 

направлению соответствуют определѐнные образовательные области: 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Образовательная область «Развитие речи» 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

Учебный план МОУ детского сада № 365  составлен в соответствии с основной 

общеобразовательной программой МОУ и включает в себя следующие программы: 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред.: Веракса Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. 

 Парциальные программы, дополняющие содержание образовательной деятельности и 

рекомендованные авторами основной программы. 

   В учебном плане выделяется основная обязательная образовательная деятельность, 

обеспечивающая усвоение государственных образовательных стандартов.  Для каждой 

возрастной группы даны перечни занятий с учѐтом санитарных норм: 

 с детьми от 3 до 4 лет   - 10 занятий в неделю, продолжительностью  до 15 мин.  (из 

них – 3 физкультурных занятия  в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 от 

15.05.2013 №26. 

 с детьми от 4 до 5 лет   - 11 занятий в неделю, продолжительностью до 20 мин.  (из 

них – 3 физкультурных занятия  в соответствии с  СанПиН 2.4.1.3049-13 от 

15.05.2013 №26. 

 с детьми от 5 до 6 лет   - 13 занятий в неделю, продолжительностью до 25 мин; (из 

них – 3 физкультурных занятия  в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 от 

15.05.2013 №26. 

 с детьми от 6 до 7 лет   - 16 занятий в неделю, продолжительностью до 30 мин. (из 

них – 3 физкультурных занятия  в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 от 

15.05.2013 №26. 

  Помимо этого,  образовательная деятельность  осуществляется в процессе организации 

 различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной,  музыкально-художественной, чтения художественной 

литературы), а также в ходе режимных моментов, в самостоятельной игровой деятельности 

детей и во взаимодействии с семьями воспитанников ДОУ.  
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 Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую 

половину дня (как по инвариантной, так и по вариативной частям учебного плана). 

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.  

 Здоровьесберегающая  составляющая воспитательно-образовательного процесса.  
  Усилия работников ДОУ сегодня направлены на оздоровление ребенка-дошкольника, 

культивирование здорового образа жизни. Неслучайно именно эти задачи являются 

приоритетными в программе модернизации российского образования. Одним из средств 

решения обозначенных задач становятся здоровьесберегающие технологии, без которых не 

мыслим педагогический процесс современного детского сада. 

Система оздоровления детей в МОУ включает  в себя следующие мероприятия:  

Рациональная организация двигательной деятельности детей: 

 физкультурные занятия (традиционные: в физкультурном зале и на свежем воздухе, 

занятия-соревнования, интегрированные с другими видами деятельности); 

  физкультурные праздники, развлечения и досуги; 

 корригирующая гимнастика после сна; 

 строгое соблюдение двигательного режима и режима дня;  

 проведение утренней гимнастики, физкультминуток в ходе занятий, игр с 

движениями в свободной деятельности;  

 беседы с воспитанниками и их родителями, направленные на формирование 

здорового образа жизни. 

Закаливающие процедуры: 

 босохождение; 

 ходьба босиком по «дорожкам здоровья»; 

 обмывание стоп ног;  

 гимнастика на свежем воздухе. 

Лечебно-профилактические мероприятия: 

 постоянный контроль осанки;  

 контроль дыхания на занятиях по физ. воспитанию;  

 контроль за нагрузками для переболевших детей и для детей, находящихся на 

диспансерном учете по поводу сопутствующих заболеваний (пиелонефрит, пороки 

сердца и пр.);  

 сбалансированное питание; 

 вакцинация воспитанников;  

 применение фитонцидов (чеснока и лука);  

 витаминизация третьих блюд. 

Диагностика и исследование состояния здоровья детей специалистами: 

 регулярный осмотр детей специалистами детской поликлиники; 

 осмотр детей специалистами для выявления и диагностики нарушения опорно-

двигательного аппарата (осанка, плоскостопие);  

 регулярный осмотр детей старшей медсестрой  ДОУ; 

Консультативно - информационная работа: 

 оказание консультативной помощи всем участникам образовательного процесса по 

вопросам сохранения здоровья и профилактических мероприятий для 

дошкольников; 

 оформление папок, ширм, письменных консультаций, информационных стендов в 

помощь родителям воспитанников. 
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В учреждении  функционируют: спортивно-музыкальный зал, логопедический 

кабинет (лого-пункт), медицинский блок. В детском саду созданы необходимые условия  

для  развития детей, охраны и укрепления их здоровья, коррекционной работы. 

Пространственная организация среды детского сада соответствуют требованиям СанПиН 

и обеспечивают образовательную и физкультурно-оздоровительную работу с учетом 

современных требований и интересов детей. Создание гигиенических, педагогических, 

эстетических условий и комфортной психологической обстановки - являются основой, 

здоровой среды пребывания детей в детском саду.    

Создание условий для дальнейшего развития детского сада 

Имеющиеся в образовательном учреждении резервы для повышения  качества учебно-

воспитательного процесса: педагоги постоянно стремятся к самосовершенствованию 

собственной педагогической деятельности. Активно занимаются самообразованием, 

принимают участие в методической работе ДОУ, делятся опытом и перенимают его у других 

более опытных коллег. 

Основные направления ближайшего развития ДОУ: 

 Повышать качество дошкольного образования. 

 Охранять и укреплять психофизическое  здоровье воспитанников через  воспитание 

потребности  в здоровом образе жизни, осуществлении оздоровительно-

коррекционной деятельности. 

 Совершенствовать организацию деятельности  ДОУ с привлечением к управлению 

всех участников воспитательно-образовательного пространства. 

 Расширять возможности для роста профессионального мастерства педагогов.  

 Совершенствовать формы и методы сотрудничества с родителями. 

 Совершенствовать материально-техническую базы ДОУ 

 
Показатели деятельности МОУ детского сада № 365, 

подлежащей самообследованию 

 за  2018год. 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 163 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 163 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания(3-5 часов) человек 1 

1.1.3. В семейной дошкольной группе человек - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

человек - 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

человек 0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

человек 163 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода 

человек/% 163/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 163/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) человек/% - 
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1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги 

человек/% 1/0,6%   

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% 0/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/% - 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при  

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на 1 воспитанника 

День 4,9 

1.7. Общая численность педагогических работников, в 

том числе 

человек 17 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 9/52% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности(профиля) 

человек/% 9/47% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих  среднее 

профессиональное образование  

человек/% 8/47% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих  среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности(профиля) 

человек/% 8/47% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников,  которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических  работников, в том числе: 

человек/% 7/41% 

1.8.1 Высшая человек/% 1/6% 

1.8.2 Первая человек/% 6/35% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

которых составляет: 

человек/%  

1.9.1 До 5 лет человек/% 4/23,5% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 4/23,5% 

10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, в возрасте до 30 лет 

человек/% 1/6% 

11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, в возрасте до  55лет 

человек/% 9/53% 

12 Численность/удельный вес численности 

педагогических  и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет  

человек/% 17/100% 
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