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         МОУ детский сад № 379, осуществляет свою деятельность на основании Устава, реализует  
основную образовательную программу дошкольного образовании. 
         МОУ детский сад № 379 расположен в трех зданиях:  
1-й корпус - типовое, отдельно стоящее здание, имеет 11 групп для детей  дошкольного возраста, 
музыкальный зал, физкультурный и тренажерный залы, кабинет социального педагога, 
спортивную площадку. 
2-й и 3-й корпуса- расположены на первых этажах жилых зданий,  в которых имеется 4 группы из 
них: 1 группа для детей  дошкольного возраста и 3 для детей раннего возраста (с 2 до 3 лет). А 
также музыкальный и физкультурный залы, спортивная площадка. 
Во всех корпусах  имеется  централизованное водоснабжение, отопление и канализация. 



Списочный состав -380 детей . Режим функционирования – 5 дневная рабочая неделя, 12 часовое 
пребывание детей в МОУ; 4 часовое для групп кратковременного  пребывания. 
 
        В МОУ созданы полноценные условия для комфортного пребывания, воспитания, 
образования и развития  детей. В 1 корпусе МОУ имеется медицинский  блок, состоящий  из 
помещений: медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор. 
         В группах организованы центры музыкально –театрализованной деятельности, сенсорного 
развития, речевого развития, игровые центры, центры конструирования, изобразительной 
деятельности, центры книги, центр экологии и экспериментирования, центры ПДД и пожарной 
безопасности. Имеются необходимые центры для сюжетно-ролевых игр, труда в природе, 
хозяйственно-бытового труда, блок для развития культурно-гигиенических навыков, уголки 
уединения.  
      Каждая группа имеет свои участки: просторные, озелененные, с оборудованием для отдыха, 
игр и полноценной двигательной активности. Общее   санитарно-гигиеническое состояние 
соответствует требованиям СанПиН .  
 
       2.Система  управления организацией 
            Управление МОУ детский сад № 379 осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 
образовании» и на основании Устава. 

Согласно Устава формами самоуправления в учреждении являются: 
Общее собрание работников МОУ, Совет МОУ, Педагогический совет МОУ, Родительский 

комитет МОУ. Порядок выборов органов коллегиального управления и их компетенции 
определяются Уставом МОУ и локальными актами. 

Совет МОУ участвует в определении основных направлений деятельности МОУ; 
Осуществляет защиту и содействие в реализации прав и законных интересов участников 
образовательного процесса; Содействует созданию оптимальных условий для осуществления 
образовательного процесса, повышению качества образования; Осуществляет общественный 
контроль за деятельностью МОУ. 

  Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический совет. Он 
определяет направления воспитательно-образовательной деятельности МОУ, обсуждает вопросы 
содержания, форм и методов воспитательно-образовательного процесса, повышения 
квалификации, рассматривает и принимает образовательную программу, план работы МОУ на 
год. 

Общее собрание работников  МОУ заключает с администрацией и утверждает 
Коллективный договор, обсуждает вопросы трудовой дисциплины, рассматривает вопросы охраны 
и безопасности условий труда работников, охраны здоровья воспитанников.  
            Первым звеном в системе самоуправления родителей является родительский комитет 
группы. Компетенцией родительского комитета является организация и проведение общих 
мероприятий в группе, принятие решений об участии родителей в мероприятиях по 
благоустройству территории МОУ, выставках совместного творчества, конкурсах и т.д. 
Родительский комитет ходатайствует перед заведующим МОУ о поощрении, награждении 
благодарственными письмами активных представителей родительской общественности группы. 
Оказывает помощь воспитателям группы в работе по созданию комфортной развивающей среды. 
Принимает решение об участии родителей воспитанников группы в мероприятиях по 
благоустройству и озеленению территории. 



3.Содержание и качества подготовки воспитанников 
 
Контингент воспитанников 

Прием в МОУ  осуществляется в соответствии с  Порядком  приёма и отчисления  детей в 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 379 
Краснооктябрьского района Волгограда», реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования. 
Отношения между родителями воспитанников и законными представителями строятся на 
договорной основе. 
            Количество групп в МОУ детский сад № 379   17 групп, из них 3 группы для детей с1 до 3 
лет; 4 группы кратковременного пребывания; 10 групп для детей с 3 до 7 лет. Количество детей 
увеличивается ежегодно с целью обеспечения доступности дошкольного образования в МОУ. 
Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения соответствует 
лицензионным требованиям. 

 
4.Организация образовательного процесса 

Учебный план определяет основные образовательные направления, перечень учебных 
предметов,  их распределения  по  годам обучения  с учетом специфики обучения  детей   и   
максимально  допустимой   нагрузки   часов   при   пятидневном посещении. 

В учебном плане выделяются: 
 основная обязательная образовательная деятельность, обеспечивающая реализацию ФГОС; 
 дополнительные совместные мероприятия педагога с детьми, позволяющие более полно 
реализовать вариативное обучение и усилить дошкольный компонент. 

Учебный   план   МОУ  детский   сад   № 379   составлен   в   соответствии   с основной 
образовательной программой МОУ с учетом: 
 «Детский сад 2100» Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 
 под ред. Д.И.Фельдштейна; 
 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Р.Б. Стеркина, О.Л.Князева, 
Н.Н.Авдеева 
 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет "Цветные 
ладошки» И.А.Лыкова 
 Программа по изобразительной деятельности в детском саду. Г.С. Швайко 
  С.Н.Кучкин, Н.В.Седых «Здоровый ребёнок» 
 Программа «Познаю себя». Г.Г. Давыдова, М.В. Корепанова. 
 
     В соответствии с ФГОС дошкольного образования образовательная деятельность реализуется 
через 5 образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, 
социально – коммуникативное развитие, художественно- эстетическое развитие, физическое 
развитие. 
            В МОУ создана  развивающая предметно-пространственная среда для развития речевой 
активности детей. Развитие речи проходит через разнообразные виды  детской деятельности: 
игровую, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, восприятие художественной 
литературы и фольклора, музыкальной, двигательной. В  МОУ имеется спортивный зал, 
спортивная площадка. В ДОУ реализуются следующие формы организации работы по 
физическому развитию: 



 утренняя гимнастика; 
 подвижные игры; 
 гимнастика после дневного сна; 
 физкультурные упражнения на прогулке; 
 физкультминутки при проведении непосредственно образовательной деятельности с 
умственной нагрузкой; 
 спортивные игры на прогулке, 
 «Минутки шалости»; 
 самостоятельная двигательная деятельность детей 
 спортивные праздники (в зале, на воздухе и в воде) 
 спартакиада 
 день здоровья. 

 
Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность МОУ организуется  

по четырем направлениям: 
Направление Задачи Формы проведения 
Информационно-
аналитическое 

Выявление интересов, 
потребностей, 
запросов родителей, уровня их 
педагогической грамотности 

 социологические опросы; 
 анкетирование; 
 посещение семей; 
 «Почтовый ящик» 

Познавательное Ознакомление родителей с 
возрастными и психоло-
гическими особенностями детей 
дошкольного возраста. 
Формирование у родителей 
практических навыков в 
воспитании детей. 

 семинары-практикумы; 
 родительские собрания 

(традиционная и 
нетрадиционная форма 
проведения) 

 консультации; 
 «круглый стол»; 
 игры с педагогическим 

содержанием 
Наглядно-
информационное 

Ознакомление родителей 
с работой дошкольного уч-
реждения, 
особенностями воспитания детей. 
Формирование у родителей 
знаний о воспитании и развитии 
детей 

 презентация дошкольного 
учреждения; 

 информационные про-
спекты для родителей 

 неделя открытых дверей; 
 выпуск газет 

Досуговое Установление эмоционального 
контакта между педагогами, 
родителями, детьми 

 досуги; 
 праздники 
 участие родителей и детей 

в выставках, конкурсах. 
 
 
              В 2018 году велась работа по  оказанию  дополнительных образовательных  услуг. 
Воспитанникам были оказаны бесплатные и платные услуги. Бесплатными услугами пользовались 
114 детей по следующим направлениям:  



- художетсвенно-эстетическое «Казачата», «Детский оркестр» 
- физкультурно-оздоровительное «Оздоровительная мозаика» 
- интеллектуальное «Юный эколог» 
- социально-личностное «Дружные ребята» 
Платными услугами пользовались 132 ребенка по направлениям: 
- художественно-эстетическая направленность: 
- «Танцевальная мозаика»,  
-«Baby dance и ритмика», 
- «Волшебные краски»,  
-«Тестопластика»,  
-«Спектр»,  
-«Солнышко» 
- интеллектуальная направленность:  
-«Умный дошколёнок» 
- «Английский для малышей» 
 
5.Качество кадрового,  учебно - методического,  информационного обеспечения  
                                                                                             
       Основной целью методической работы и реализации поставленных задач является повышение 
профессионального мастерства педагогов,  повышение качества и результативности учебно-
воспитательного и коррекционного процесса в соответствии с федеральными государственными   
образовательными стандартами к ООП ДО. 
 
        Поиску и изучению новых инновационных технологий, методов и приёмов эффективности и 
результативности образовательного 
процесса.  
Все задачи были реализованы в ходе проведенной методической работы. Их реализации 
способствовали: 
1. Использование новых, инновационных форм работы, интернет – ресурсы, интересные приёмы 
активизации интересов родителей и педагогов. 
2. Хороший профессиональный уровень педагогов и специалистов, эффективность 
самообразовательной работы. 
3. Взаимосвязь, взаимопомощь в работе специалистов, родителей и воспитателей. 
4. Эффективная организация методической работы, её планирование и контроль за её 
выполнением 
 
Совершенствование всех форм педагогической деятельности через: 

– самообразование педагогических работников 
- усовершенствование предметно-развивающей среды в группах 

      - работа творческой группы велась на протяжении всего  года, обсуждались вопросы 
организации дней открытых дверей, праздников, выбирались работы детей и групп для 
представления детского сада на конкурсах. 
    - в течении года детский сад плодотворно сотрудничает с МОУ СОШ № 35, реализуя тем самым 
программу преемственности детского сада со школой.  
 
 
В детском саду для педагогов созданы условия по:  
- методическому обеспечению,  
- проведению семинаров-практикумов,  
- посещению городских семинаров практикумов по внедрению ФГОС ДО 



 
Сведения о педагогическом составе: 
Общее число педагогов 29 
Воспитатели 25 
Старший воспитатель  1 
Музыкальный руководитель 2 
Социальный педагог 1 
 
Возраст педагогов Количество педагогов 
до 30 лет 5 
от 30 до 49 лет 21 
от 50 до 59 лет 3 
60 лет и старше 0 
 
 
Уровень профессионально – педагогической подготовленности педагогов 
категория количество педагогов 
высшая 2 
первая 6 
соответствие занимаемой должности 17 
 

6. Материально-техническое обеспечение 

Характеристика здания - общая площадь 3947  кв.м. 

Площадь земельного участка составляет 10399,4 кв. м. 

На каждую возрастную группу имеется игровая площадка, оформленная в соответствии с 

программными и возрастными требованиями, спортивная площадка со спортивными 

сооружениями. 

 

В детском саду функционируют 
Характеристика 
материально 
технической базы 
Объекты, 
подвергающиеся 
анализу 

Состояние объектов 
на начало учебного 
года 

Характеристика оснащения объектов 

1 2 3 
Здание детского 
сада 

Состояние 
удовлетворительное 

Типовое здание 2 этажа, имеется 
централизованное отопление, водопровод и 
канализация. 
Полностью оснащено сантехническим 
оборудованием, установлены приборы учета 
тепловой и электрической энергии, счетчики 



учета расхода горячего и холодного 
водоснабжения. 
Крыша и подвал отвечают требованиям СанПиН 
и пожарной безопасности. 

Групповые 
комнаты 

Состояние 
удовлетворительное 

В детском саду 15 групповых комнат, все имеют 
отдельные спальни и раздевалки.  Каждая группа 
имеет свой вход из общего коридора. 
Группы полностью оснащены детской мебелью в 
соответствии с возрастом и требованиям 
СанПиН.. 
Имеются материалы и оборудование для 
поддержания санитарного состояния групп. 
Оснащение предметно-пространственной 
развивающей среды соответствует возрасту детей 
и ФГОС ДО. 

Спортивный зал Состояние 
удовлетворительное 

Спортивный зал находится на первом этаже и 
полностью оборудован спортивным инвентарем. 
Программно-методические материалы 
соответствуют возрастным особенностям, 
учитывают состояние здоровья детей, 
планируются с учетом ФГОС ДО 
Имеется паспорт спортивного зала. 

Музыкальный зал Состояние 
удовлетворительное 

Музыкальный зал находится на первом этаже и 
полностью оборудован. Имеются фортепиано, 
музыкальный центр, мультимедийное 
оборудование, синтезатор, детские музыкальные 
инструменты. 
Программно-методические материалы 
соответствуют возрастным особенностям, 
учитывают индивидуальные особенности детей, 
планируются с учетом ФГОС ДО 
Имеется паспорт музыкального зала. 

Методический 
кабинет 

Состояние 
удовлетворительное 

Методический кабинет находится на втором 
этаже и полностью оборудован. Имеются 
библиотека методической литературы и 
периодических изданий, компьютер, 
демонстрационные материалы, видеотека. 
Имеется паспорт методического кабинета. 

Медицинский блок Состояние 
удовлетворительное 

Медицинский блок находится на первом этаже, 
состоит из изолятора, процедурного кабинета и 
кабинета приема, полностью оборудован 
необходимым медицинским инвентарем и 
медикаментами. Имеются бактерицидные 
облучатели в каждом помещении мед блока. 

Прогулочные 
участки для 
каждой группы 

Состояние 
удовлетворительное 

На территории ДОУ оборудовано 15 участков с     
верандами. На всех участках имеются зеленые 
насаждения, разбиты цветники, садово-



декоративные конструкции, игровое 
оборудование, песочницы в соответствии с 
возрастом и требованиями СанПиН. 

Физкультурная 
площадка 

Состояние 
удовлетворительное 

Спортивная площадка имеет травяное покрытие, 
спортивное оборудование, шведскую стенку, 
турники, баскетбольные щиты в соответствии с 
возрастом и требованиями СанПиН. 

 

 

 Выводы по итогам самоанализа 

- Учреждение функционирует в режиме развития.  

- В учреждении созданы оптимальные условия для реализации ФГОС ДО. 

-В МОУ сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих потенциал к 

профессиональному развитию. 
 
 
 
          

Заведующий МОУ детский сад № 379                                           Н.В. Патрина



 


