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1.1. Общие сведения об образовательном учреждении, характеристика МОУ
Тип: дошкольное образовательное учреждение
Учредитель: муниципальное образование - городской округ город-герой Волгоград
(муниципальное образование Волгоград).
Организационно-правовая форма: учреждение. Тип учреждения: бюджетный.
Место нахождения: 400007, Россия, Краснооктябрьский район, г. Волгоград, пер. Демократический,
9.
Адрес осуществления образовательной деятельности: 400007, Россия, Краснооктябрьский район, г.
Волгоград, пер. Демократический,9. Телефон: 8(442) 98-67-85
Факс: 8(442)73-80-85
е-mail: detsad200@vlg-ktu.ru
Адрес сайта в сети Интернет: detsad200.vlg-ktu.ru
ФИО руководителя: Шмакова Людмила Алексеевна
ФИО старшего воспитателя: Озерина Наталья Петровна.
Настоящее учреждение основано в 1963 году.
В 1998 году принято в муниципальную
собственность постановлением администрации г. Волгограда от 06.04.1998 № 438 «О принятии в
муниципальную собственность детских садов №№ 87, 146, 200 от открытого акционерного общества
«Волгоградметаллургстрой» как ясли-сад № 200 ОАО «Волгоградметаллургстрой», на базе которого
приказом управления образования администрации г.Волгограда от 19.06.1998 № 229 учреждено
муниципальное дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) детский сад № 200
общеразвивающего вида Краснооктябрьского района г.Волгограда.
Приказом управления образования администрации г. Волгограда от 26.07.2000 № 371
муниципальное дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) детский сад № 200
общеразвивающего вида Краснооктябрьского района г.Волгограда переименовано в муниципальное
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 200 общеразвивающего вида
Краснооктябрьского района г.Волгограда.
Приказом комитета по образованию администрации г.Волгограда от 02.09.2002 № 552
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 200 общеразвивающего
вида Краснооктябрьского района г.Волгограда переименовано в муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 200 Краснооктябрьского
района г.Волгограда.
В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Российской Федерации от 10.07.1992
№ 3266-1 «Об образовании», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008 №
666 «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении», Уставом
города-героя Волгограда и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, на
основании постановления администрации Волгограда от 07.11.2011 № 3402 «О создании
муниципальных образовательных учреждений Краснооктябрьского района Волгограда путем
изменения типа» создано муниципальное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида
№ 200 Краснооктябрьского района г. Волгограда, путем изменения
типа существующего муниципального образовательного учреждения.
В целях приведения наименования учреждения в соответствие с требованиями Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации») приказом департамента по образованию
администрации Волгограда от 20.03.2015 № 345 муниципальное дошкольное образовательное
учреждение детский сад общеразвивающего вида № 200 Краснооктябрьского района г. Волгограда
переименовано в муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 200
Краснооктябрьского района Волгограда».
В 2016-2017учебном году в детском саду функционирует 6 групп дошкольного возраста (с
3 до 7), на 01.08.2016:
•
2-я младшая группа – 1 группа (№4)
•
Средняя группа-2 группы (№ 1 и 3)
•
Старшая группа – 1 группа (№ 2)
•
Подготовительная к школе - 2 группы (№ 5 и 6).
1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности МОУ

Управление учреждением и образовательным процессом осуществляется на основе:
•
Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-Фз от 29.12.2012г.
•
Порядка организации образовательной деятельности, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014;
•
СанПиН 2.4.1.3049-13 ("Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" в ред.
Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 N 28, от 27.08.2015 N
41);
•
«Федерального государственного стандарта дошкольного образования» утв. Приказом
Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России
14.11.2013 N 30384);
•
Постановления Правительства РФ от 05 августа 2013г № 662
«Об осуществлении
мониторинга системы образования»;
•
Устава МОУ детский сад № 200 с изменениями;
•
Лицензии (с приложением) на осуществление образовательной деятельности от
18.09.2015 года, серия 34ЛО1 № 0000228, выданной Комитетом образования и науки
Волгоградской области;
•
Свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок серия 34 -3401/169/2009-501 № 188752, выданного Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области;
•
Свидетельства о государственной регистрации права на здание серия 34-34-01/136/201181 №188753, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Волгоградской области.
Управление Детским садом осуществляется также на основании локальных документов,
утвержденных в установленном порядке:
•
Коллективного договора между администрацией и профсоюзным комитетом;
•
Договора между МОУ детский сад № 200 и родителями;
•
Трудовых договоров между администрацией и работниками;
•
Штатного расписания;
•
Правил внутреннего трудового распорядка МОУ детский сад № 200;
•
Инструкций по организации охраны жизни и здоровья детей и работников МОУ детский
сад № 200;
•
Должностных инструкций работников;
•
ООП ДО МОУ детский сад № 200;
•
Годового плана работы МОУ детский сад № 200;
•
Рабочих программа педагогов;
•
Приказов заведующего, других локальных актов.
МОУ детский сад № 200 обеспечивает социальные гарантии участников образовательного процесса.
В образовательном учреждении разработаны и утверждены функциональные обязанности
работников, издан приказ об их распределении, имеется циклограмма деятельности педагогического
коллектива: определены сроки педагогических и методических советов, совещаний при заведующем,
оперативных совещаний, совещаний профсоюзного комитета, заседаний управленческих команд
кластера, 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 ДОО.

1.3. Особые цели и отличительные черты образовательного учреждения, ожидаемые
результаты деятельности

1.3.1. Основная цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей
предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и
поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую
деятельность и другие формы активности.
Цель достигается через решение следующих задач:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия.
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей.
3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества.
5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни,
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности.
6.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей.
7.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Задачи 2016-2017 года:
1 . Реализации ФГОС ДО в условиях модернизации системы российского образования, через:
• повышение компетентности и мастерства педагогов и узких специалистов детского сада в
овладении проектированием образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО;
• организацию психолого – педагогического сопровождения обучающихся
в условиях
реализации ФГОС ДО;
• повышения квалификации на курсах, прохождения процедуры аттестации.
2. Повышение родительской компетенции, уровня социальной и правовой ответственности в
воспитании и образовании своих детей, через:
• вовлечение родителей в образовательных процесс с использованиям соответствующих
ФГОС ДО форм: проектов, акций, ДОД;
• проектирование индивидуальных маршрутов и организация вариативных условий
удовлетворения индивидуальных запросов семьи;
• профилактику неблагополучия детей в семье, нарушений детско-родительских отношений.
3. Совершенствование работы по использованию различных форм поддержки детской инициативы
и самостоятельности в двигательной деятельности с целью сохранения и укрепления физического и
психологического здоровья, через:
• создание психологически комфортных условий жизни и деятельности детей в период
адаптации к д/с и на протяжении дошкольного детства;
• реализация разнообразных форм двигательной активности адекватных дошкольному возрасту.
4. Оптимизация работы по обогащению РППС, направленной на реализацию детских видов
деятельности и потребностей детей дошкольного возраста, через:
• использование в РППС групп лэпбуков, мобильных центров, игровых модулей;
• расширения спектра платных услуг с целью привлечения внебюджетных средств для развития
РППС ДОО.
Задачи 2017-2018 года
• Реализации ФГОС ДО в условиях кластерного взаимодействия ДОО через:
- Повышение компетентности и мастерства педагогов и узких специалистов детского сада в
овладении проектированием образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДОО;
- организацию психолого – педагогического сопровождения обучающихся в условиях реализации
ФГОС ДО;
- повышение квалификации на курсах, прохождения процедуры аттестации

•

Повышение родительской компетенции, уровня социальной и правовой ответственности в
воспитании и образовании своих детей через:
- Вовлечение родителей в образовательных процесс с использованиям соответствующих ФГОС ДО
форм: проектов, акций, ДОД.
- Развитие взаимодействия семьями воспитанников в вопросах предупреждения возникновения
ситуаций, связанных с гибелью детей от внешних факторов (гибель в ДДТТ, выпадение из окон,
гибель на воде и пожаре и т.д. ).
- Профилактику неблагополучия детей в семье, нарушений детско-родительских отношений.
• Продолжать повышать профессиональную компетентность педагогов по основным
направлениям ФГОС ДО и Профессионального стандарта посредством:
- Активного использования в работе методических рекомендаций Н.А. Коротковой, в части
организации партнерской деятельности взрослого и детей в различных формах совместной
деятельности, адекватных специфике дошкольного возраста,
- проектной деятельности (с использованием системной паутинки по проекту, «Модели трех
вопросов»; метода мыслительных карт),
- квест-технологии.
• Оптимизировать работу по обогащению РППС, направленную на реализации детских видов
деятельности и потребностей детей дошкольного возраста посредством:
- Использования в РППС групп лэпбуков, мобильных центров, игровых маркеров, адвенткалендарей, календарей успеха..
- Расширения спектра платных услуг с целью привлечения внебюджетных средств для развития
РППС МОУ детский сад № 200.
1.3.3. Содержание образования и организация образовательного процесса:
Структура основной образовательной программы дошкольного образования МОУ детский сад № 200
составлена в соответствии с рекомендациями с ФГОС ДО на основе нормативных документов:
• Закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (собрание законодательство Российской
Федерации 2012 г. № 53 ст.7598; 2013 г. № 19, ст. 2326; № 30 ст4036).
• Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.93);
• «Концепции дошкольного воспитания» от 16.06.1989г.№7/1;
• «Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (утв.
Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155);
• «СанПиН 2.4.1.3049-13 ("Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций" в ред. Постановлений
Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 N 28, от 27.08.2015 N 41);
• «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (утверждённых Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26);
• Устава МОУ детский сад № 200;
• Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под
ред. Т.П. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др., _ СПб, ООО «Издательство «Детство Пресс», 2014 г., разработанной на основе и в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования;
• Методических рекомендаций «О разработке основной общеобразовательной программы
дошкольного образования» утверждены приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 21 октября 2010 г № 03-248;
• Письма МО РФ «О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор
программ и педагогических технологий», от 02.06.98 № 89/ 34-16; 1.4.2.
1.4.Состояние воспитательной работы и дополнительного образования.
1.4.1. Отличительной особенностью воспитательной системы детского сада является реализация
принципа воспитания через деятельность разновозрастных коллективов, которые являются основным
субъектом воспитания, обеспечивают свое долголетие путем передачи из поколения в поколение
совместно выработанных нравственных ценностей, норм общения, навыков совместной
деятельности. Совершенствование воспитательной работы в МОУ детский сад № 200 направлено на:
• обеспечение развития воспитательной системы, включающей в себя целостный образовательный
процесс;

• укрепление здоровья ребенка средствами физкультуры и спорта, пропаганду здорового образа
жизни;
• формирование у воспитанников представлений об общечеловеческих ценностях;
• формирование культуры речи и культуры поведения, учащихся в МОУ и в быту;
• развитие творческих способностей воспитанников.
Решению поставленных задач способствовала деятельность в следующих направлениях:
- воспитание гражданина и патриота России через изучение ее правовой и государственной системы,
символики, истории, подвига народа в Великой Отечественной войне;
- развитие системы дополнительного образования;
- усиление значимости досугового компонента, создание условий для самовыражения детей в
системе дополнительного образования.
Воспитательная деятельность детского сада осуществлялась по следующим направлениям:
- деятельность по формированию правосознания и гражданской ответственности;
- нравственно-патриотическое направление;
- физкультурно-оздоровительная работа;
- традиционные праздники.
1.4.2. В МОУ детском саду организован спектр дополнительных образовательных услуг:
. На основании лицензии (с приложением) на осуществление образовательной деятельности от
18.09.2015 года, серия 34ЛО1 № 0000228, выданной Комитетом образования и науки
Волгоградской области, руководствуясь ст. 75 «Дополнительное образование детей и взрослых»
дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие творческих
способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного
образа жизни, укрепления здоровья…» МОУ детский сад № 200 работал в этом направлении. В
2016-2017 году в МОУ детском саду № 200 функционировали платные кружки. Ими было охвачено
40% воспитанников.
Анализ по результатам проведенного мониторинга потребностей родителей
в платных
образовательных услугах, выявил, что большинство респондентов выбрали следующие ПОУ:
- кружок по подготовке к школе «Умники и умницы» индивидуальный
(интеллектуальное
направление) – 7 респондентов (стоимость 1 занятия – 350 рублей, 1 занятие в неделю, 4 занятия в
месяц);
- кружок по подготовке к школе «Умники и умницы» групповой (интеллектуальное направление) –
16 респондентов (стоимость 1 занятия – 250 рублей, 1 занятие в неделю, 4 занятия в месяц);
кружок по подготовке к школе «Учимся, играя» (интеллектуальное направление) – 14
респондентов (стоимость 1 занятия – 120 рублей, 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц);
- кружок «Игралочка» (интеллектуальное направление) – 10 респондентов (стоимость 1 занятия –
100 рублей, 1 занятие в неделю, 4 занятия в месяц);
-кружок «Волшебное тесто» (художественно-эстетическое направление) – 10 респондентов
(стоимость 1 занятия – 100 рублей, 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц).
Перечень ПОУ в 2016 – 2017 году:

№
п/п

1
2
3

4

Направленность
программ
Интеллектуальное
Интеллектуальное
Художественноэстетической
Интеллектуальное

Наименование образовательных услуг

Форма
предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)

Наименование программы (курса)

Подготовка к школе

индивидуальная

«Умники и умницы»

групповая

«Умники и умницы»

групповая

«Волшебное тесто»

групповая

«Игралочка»

Подготовка к школе
Обучение дошкольников
лепке из соленого теста
Развитие познавательнотворческих
способностей
дошкольников

Интеллектуальное

Обучение логоритмике
и развитие мелкой
групповая
«Учимся, играя»
моторики
МОУ детский сад № 200 является бюджетной организацией. Новая социально-экономическая
ситуация в стране, расширение хозяйственной самостоятельности требуют нового подхода к
формированию финансовых средств на развитие МОУ. Привлечение внебюджетных средств
стало возможно благодаря оказанию платных образовательных услуг. В МОУ детский сад №200
согласно «Плана оказания платных дополнительных образовательных услуг, предоставляемых
муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад
№ 200
Краснооктябрьского района Волгограда», планировались доходы и расходы в размере 409920 руб.
Размер поступивших средств (по факту) составил 306890 руб.
5

2. Участники образовательного процесса.
2.1.1. Кадровое обеспечение:
В МОУ детский сад № 200 - 13 педагогов (10 воспитателей, 1 старший воспитатель, 1
музыкальный руководитель, 1 педагог-психолог). В 2016-2017 учебном году 2 педагога воспитатели Ляпкова Г.Н.. (приказ комитета по образованию и науки Волгоградской области от
16.05.2017г. № 422) и Григорьева Г.Н. (приказ комитета по образованию и науки Волгоградской
области от 28.06.2017г. № 543) были аттестованы на высшую квалификационную категорию по
должности «воспитатель», а Михайлушкина Т.Ю. на высшую категорию по должности
«музыкальный руководитель» (приказ комитета по образованию и науки Волгоградской области от
11.04.2017г. № 326). В следующем учебном году планируют аттестоваться 4 педагога - воспитатели
Полякова А.В. - на высшую квалификационную категорию по должности «воспитатель» и Дзюба
И.И. - на первую квалификационную категорию по должности «воспитатель», Озерина Н.П. - на
высшую квалификационную категорию по должности «старший воспитатель», Квасникова И.Н. - на
высшую квалификационную категорию по должности «педагог-психолог».
В 2016-2017 учебном году 13 педагогов (100%) прошли курсы повышения квалификации МОУ
ЦРО по программе дополнительного образования «Инклюзивное образование: понятие, принципы,
организация работы» в объеме 36 часов. Старший воспитатель Озерина Н.П. прошла повышение
квалификации в ГАУ ДПО «ВГАПО» по теме: «Проведение анализа и оценки результативности
профессиональной деятельности педагогических работников в рамках процедуры аттестации» в
объеме 16 часов. Старший воспитатель Озерина Н.П. и воспитатель Кочкина Н.В. прошли
повышение квалификации в ГАУ ДПО «ВГАПО» по теме: «Оценка и самооценка качества
дошкольного образования» в объеме 18 часов.
2.1.2. Кадровое обеспечение
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников, педагогический стаж работы
которых составляет:
До 5 лет

13 человек
9 человек/
69%
9 человек/
69%
3 человека/
23%
3 человека/
23%
Человек 11/85%
8 человек/
62%
3 человека /23%
человек/%
1 человек /7,6%

Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных 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
Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по
применению в образовательном процессе федеральных государственных
образовательных стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной
образовательной организации
Наличие в образовательной организации следующих педагогических
работников:
Музыкального руководителя
Инструктора по физической культуре
Учителя-логопеда
Логопеда
Учителя-дефектолога
Педагога-психолога

1 человек
/7,6%
1 человек
7,6%
1 человек
7,6/%
Человек 13/100%

13человек /100%

13 человек/ 171
человек
да
нет
нет
нет
нет
да

2.1.3. Педагогический коллектив детского сада успешно принимал активное участие в
районных, городских, областных, всероссийских и международных конкурсах - 12
педагогов МОУ детский сад № 200 приняли участие в различных конкурсах:
Уровень
Название
Педагог
Итог конкурса
конкурса
Районный
«Лучшая
развивающая
предметно
- Вальковская Т. С. I место
пространственная
среда»
Номинация: Ляпкова Г.Н.
Лучшая
игровая
среда
в
группе
дошкольного возраста»
Мукатова Э.Х.
2 место
«Лучшая
развивающая
предметно
- Быкадорова Н.Н., 1 место
пространственная
среда»
Номинация: Кочкина Н.В.
Лучшая природная лаборатория, лучший
экологический центр»
«Лучшая
развивающая
предметно
- Квасникова И.Н.
1 место
пространственная
среда»
Номинация:
Лучший кабинет педагога-психолога»
«Лучшая
развивающая
предметно
- Веретнова Г.В.
1 место
пространственная
среда»
Номинация:
Лучший кабинет педагога дополнительного
образования»
Районный
«Проектные технологии в образовательной Вальковская Т. С. 1 место
деятельности ДОУ».
Ляпкова Г.Н.
Номинация:
образовательный
проект
«Первые открытия»
«Красота. Радость.
Творчество»
«Проектные технологии в образовательной Дзюба И.И.
1 место
деятельности ДОУ».
Номинация:
образовательный
проект

«Первые открытия»
«Красота. Радость.
Творчество»
«Проектные технологии в образовательной
деятельности ДОУ».
Номинация:
образовательный
проект
«Первые открытия» «Все, что неизвестно,
очень интересно»
«Проектные технологии в образовательной
деятельности ДОУ».
Номинация:
управленческий
проект
«Искусство управления»
Городской
«Проектные технологии в образовательной
деятельности ДОУ».
Номинация:
управленческий
проект
«Искусство управления»
Региональный Региональный этап XV Международной
ярмарки в номинации «Инновационные
решения в воспитании: проект «Наша ложка
– русский сувенир».
Международн XV Международная ярмарка социальноый
педагогических инноваций в номинации
«Менеджмент в образовании и социальной
сфере».

Полякова А.В.

2 место

Озерина Н.П.

1 место

Шмакова
Л.А., Победитель, 1
Озерина Н.П.
место
Полякова А.В.
Михайлушкина
Т.Ю.

участие

Озерина Н.П.

Победитель

Повышению профессиональной компетентности и квалификации педагогических работников в
условиях реализации ФГОС ДО способствовало проведение педсоветов, семинаров, курсов, по
наиболее значимым проблемам было организовано взаимодействие в рамках единой системы
образовательного кластера и направлено на активизацию самостоятельности и творчества педагогов,
взаимообмена опытом, рефлексию своих проблем и достижений, самообразование.
Важным моментом в повышении педагогической компетентности педагогов стало включение их в
совместную инновационную деятельность, участие в подготовке к семинарам разного уровня,
выступления на кластерных педсоветах, написание статей для педагогических журналов. Выросла
активность педагогов, их стремление к самореализации, увеличилось число педагогов, участвующих
в инновационных процессах.
2.1.4. Участие педагогов МОУ детского сада № 200 в мероприятиях разного уровня,
ориентированных на формирование компетенций ФГОС ДО – в 2016 – 2017 году 13
педагогов (100%)
1
Конференции, совещания - 1 человек
25.08.2016г
.

Августовское
совещание Озерина Н.П. – старший воспитатель МОУ
педагогических
работников детский сад № 200,
Краснооктябрьского
района
Волгограда
Секция для руководителей ДОО
«Профессиональный
стандарт
педагога как инструмент реализации
стратегии образования»
(исх.№ 1641 от 25.08.2-16г.

26.08.2016г
.

Августовская
конференция Озерина Н.П. – старший воспитатель МОУ
работников
образования детский сад № 200
Волгограда.
Дискуссионная площадка № 2 для
руководителей
дошкольных
образовательных учреждений
Волгограда «ФГОС дощкольного
образования: итоги первого года

2
05.12.2016г
.

реализации,
проблемные
зоны,
векторы развития»»
Выступление
на
секции
«Инновационный образовательный
кластер:
показатели
сетевого
взаимодействия
в
условиях
введения и реализации ФГОС ДО»
(из опыта работы
кластера
Краснооктябрьского
района
Волгограда)»
Дни открытых дверей – 7 человек
Городской День открытых дверей
Возможности
развивающей
предметно-пространственной среды
в условиях реализации ФГОС ДО»
(приказ ДОАВ от 23.11.2016г. №
879)

3
27.10.2016.

Городские семинары - 10 человек
Городской
семинар-практикум
«Организации условий социальнокоммуникативного
развития
дошкольника в соответствии с
требованиями ФГОС ДО» (приказ
МОУ ЦРО от 03.10.2016г. № 127) 1
сессия

28.10.2016г
.

Городской
семинар-практикум
«Особенности кластерного подхода
во
взаимодействии педагогов в
условиях реализации ФГОСДО»
(приказ ДОАВ от 06.10.2016г. №
634)

Презентация
игровой
среды
в
подготовительной группе
Вальковская Татьяна Сергеевна, Ляпкова
Галина Николаевна – воспитатели МОУ
детский сад № 200
Использование технологии Воскобовича при
создании развивающего пространства для
детей дошкольного возраста.
Веретнова Галина Владимировна
–
воспитатель МОУ детский сад № 200
Лаборатория в младшем дошкольном
возрасте- воспитатели МОУ детский сад №
200
Быкадорова Надежда Николаевна,
Кочкина Наталья Владимировна
Лэпбук как элемент
развивающей
предметно-пространственной среде ДОО
- воспитатель Полякова А.В МОУ детский
сад № 200
Использование адвент – календаря
в
развивающей предметно-пространственной
среде ДОО, воспитатель Дзюба И.И. МОУ
детский сад № 200.
Озерина Н.П. – старший воспитатель МОУ
детский сад № 200,
Воспитатели МОУ детский сад № 200:
Ляпкова Г.Н., Кочкина Н.В., Вальковская
Т.С., Быкадорова Н.Н., Дзюба И.И.,
Григорьева Г.Н.
Квасникова И.Н., педагог-психолог МОУ
детский сад № 200.
Озерина Н.П. – старший воспитатель МОУ
детский сад № 200,
Создание и использование лэпбука в
совместной деятельности педагогов и детей
для решения актуальных задач ФГОС ДО.
Полякова А.В. – воспитатель МОУ детский
сад № 200.
Педагогическое эссе как способ творческой
самореализации
педагогов
образовательного кластера в осмыслении
проблем и перспектив введения и реализации
ФГОС ДО. Рефлексивная панорама.
Эссе-поэма: педагоги МОУ детский сад №

200.
26.01.2017г
.

21.03.2017г
.

23.03.2017г
.

10.02.2017

4
16.09.2016г
.

01.11.2016г
.

18.11.2016г
.

Городской
семинар-практикум
«Организации условий социальнокоммуникативного
развития
дошкольника в соответствии с
требованиями ФГОС ДО» (приказ
МОУ ЦРО от 03.10.2016г. № 127) 2
сессия «Основные формы работы с
дошкольниками в сфере развития
положительного отношения ребенка
к себе и другим людям».
Городской
семинар-практикум
«Формы организации партнерской
деятельности педагога с детьми в
условиях реализации ФГОС ДО»
(приказ ДОАВ от 01.03.2017г. №
148)

Воспитатели МОУ детский сад № 200:
Полякова А.В., Кочкина Н.В., Вальковская
Т.С., Быкадорова Н.Н., Дзюба И.И.,
Мукатова Э.Х.,Григорьева Г.Н., Ляпкова
Г.Н.
Квасникова И.Н., педагог-психолог МОУ
детский сад № 200.

Городской
семинар-практикум
«Организации условий социальнокоммуникативного
развития
дошкольника в соответствии с
требованиями ФГОС ДО» (приказ
МОУ ЦРО от 03.10.2016г. № 127) 3
сессия «Основные формы работы с
дошкольниками в сфере развития
коммуникативной и социальной
компетентности»
Городской
семинар-практикум
«Развитие
художественнотворческих
способностей
дошкольников
посредством
танцевального русского народного
творчества» (приказ МОУ ЦРО от
30.01.2017г. № 56).
Районные семинары Районный семинар -практикум для
старших
воспитателей
и
воспитателей «Профессиональный
стандарт
педагога
–
новые
требования и квалификационные
характеристики
современного
воспитателя» (приказ КТУ ДОАВ от
13.09.2016 № 522).
Районный семинар -практикум для
старших
воспитателей
и
воспитателей «Детская проектная
деятельность:
специфика,
технология реализации» (приказ
КТУ ДОАВ от 26.10.2016 № 632).
Районный семинар - практикум для
старших воспитателей и
воспитателей «Аттестация
педагогических работников
организаций, осуществляющих

Озерина Н.П, старший воспитатель МОУ
детский сад № 200
Воспитатели МОУ детский сад № 200:
Полякова А.В., Кочкина Н.В., Вальковская
Т.С., Быкадорова Н.Н., Дзюба И.И.,
Веретнова Г.В., Ларина А.И., Мукатова
Э.Х.,Григорьева Г.Н., Ляпкова Г.Н.
Квасникова И.Н., педагог-психолог МОУ
детский сад № 200.

Озерина Н.П. – старший воспитатель МОУ
детский сад № 200,
Веретнова
Г.В,,
Мукатова
Э.Х.,
Т.С.Вальковская, Г.Н.Ляпкова, Полякова
А.В., Дзюба И.И.,
воспитатели МОУ
детского сада № 200

Михайлушкина
Т.Ю.,
музыкальный
руководитель МОУ детский сад № 200

Озерина Н.П. – старший воспитатель МОУ
детский сад № 200

Озерина Н.П. – старший воспитатель МОУ
детский сад № 200, Полякова А.В. –
воспитатель МОУ детский сад № 200

Озерина Н.П. – старший воспитатель МОУ
детский сад № 200

25.11.2016г
.

16.12.2016г
.

24.01.2017г
.

28.02.2017г
.

31.05.2017г
.

5.
02.12.2016г
.

02.03.2017г
.

образовательную деятельность в
целях установления им
квалификаионных категорий»
(приказ КТУ ДОАВ от 02.11.2016 №
652).
Районный семинар -практикум для
старших
воспитателей
и
воспитателей
«Особенности
организации РППС в соответствии с
ФГОС ДО» (приказ КТУ ДОАВ от
16.11.2016 № 687).
Районный семинар - практикум для
старших
воспитателей
и
воспитателей «Разнообразие форм
взаимодействия с воспитанников в
соответствии с ФГОС ДО» (приказ
КТУ ДОАВ от 07.12.2016 № 744).

Озерина Н.П. – старший воспитатель МОУ
детский сад № 200, Мукатова Э.Х.,
Григорьева Г.Н., Полякова А.В., Дзюба И.И.
- воспитатели МОУ детский сад № 200
Озерина Н.П. – старший воспитатель МОУ
детский сад № 200,
Т.С.Вальковская, Г.Н.Ляпкова, воспитатели
МОУ детского сада № 200
Быкадорова
Н.Н.,
Кочкина
Н.В.,
воспитатели МОУ детского сада № 200

Районный семинар - практикум для Озерина Н.П. – старший воспитатель МОУ
старших
воспитателей
и детский сад № 200
воспитателей
«Проведение
педагогической
диагностики
и
мониторинга в соответствии с
ФГОС ДО» (приказ КТУ ДОАВ от
16.01.2017 № 19).
Районный семинар - практикум для Озерина Н.П. – старший воспитатель МОУ
старших
воспитателей
и детский сад № 200
воспитателей
«Организация Веретнова Г.В. воспитатель МОУ детский
самостоятельной
деятельности сад № 200
дошкольников
в
условиях
реализации ФГОС ДО» (приказ КТУ
ДОАВ от 22.02.2017 № 122).
Районный семинар - практикум для Озерина Н.П. – старший воспитатель МОУ
старших воспитателей и
детский сад № 200
воспитателей «Использование
информационнокоммуникационных технологий в
процессе реализации ФГОС ДО»
(приказ КТУ ДОАВ от 24.05.2017г.
№ 402).
Педсоветы в формате образовательного кластера
Педсовет
в
составе Из истории вопроса организации РППС в
образовательного
кластера теории
и
практике
отечественного
Краснооктябрьского района на тему дошкольного образования.
Шмакова Л.А.,
«Развивающая
предметно- Озерина Н.П.
пространственная
Педагогический марафон:
среда ДОО» на базе МОУ ЦРР № 4. - Использование адвент – календаря
в
развивающей предметно-пространственной
среде ДОО. Дзюба И.И., МОУ детский сад №
200
Тема:
«Организация
образовательной деятельности
в
форме совместной партнерской
деятельности взрослого с детьми по
технологии Н.А.Коротковой».

Особенности
организации
совместной
деятельности
в форме совместной
партнерской деятельности взрослого с
детьми (старший воспитатель ЦРР № 4
Яковлева И.А., старший воспитатель МОУ

30.05.2017г
.

Тема:
Квест
приключений».

«В

детский сад № 200 Озерина Н.П.)
1.
Педагогическая палитра мастерства:
Формы
партнерской
познавательноисследовательской деятельности (показ и
анализ видеофрагментов)
- Об использовании коллекционирования
воспитатели
МОУ детский сад № 200
Веретнова Г.В. и Мукатова Э.Х.
- Об использовании в образовательной
деятельности технологии «Путешествие по
реке времени» (воспитатели МОУ детский
сад № 200 Вальковская Т.С. и Ляпкова Г.Н.).
- Об использовании в образовательной
деятельности технологии «Путешествие по
карте» (воспитатели МОУ детский сад №
200 ПоляковаА.В. и Григорьева Г.Н.).
поисках Проведение квеста «Детективное агентство»
(управленческие команды ДОО кластера).
Презентация квест-технологии (старший
воспитатель МОУ детский сад № 200
Озерина Н.П.)

2.1.5. Участие педагогов МОУ детского сада № 200 в методических объединениях – 13
человек
Методическое объединение воспитателей Краснооктябрьского района
(руководитель Пушкарская М.Б.)
1 Семинар-практикум
по
теме 28.05.2017г. Организация
совместной
«Современные
педагогические на базе МОУ образовательной
деятельности
технологии в образовательном процессе детский сад посредством
«Адвентдетского сада»
№ 283
календаря».
Презентация.
Воспитатель МОУ детский сад №
200 Дзюба Ирина Ивановна.
Лэпбук как средство совместной
образовательной
деятельности
педагога и детей. Презентация.
Воспитатели МОУ детский сад №
200
Вальковская
Татьяна
Сергеевна,
Полякова Алла
Владимировна.

1

2

Методическое объединение педагогов-психологов Краснооктябрьского района
(руководитель Квасникова И.Н.)
Семинар-практикум «Новые формы 09.09.2016г Квасникова И.Н., педагогвзаимодействия ДОУ с семьей по
психолог МОУ детский сад № 200.
ФГОС. Повышение профессиональной
компетентности педагогов ДОУ в
работе с родителями». (приказ КТУ
ДОАВ от 02.09.2016 № 495)
Семинар-практикум: «Новые формы 02.11.2016г. Квасникова
И.Н.,
педагогорганизации
совместной
психолог МОУ детский сад № 200.
образовательной деятельности педагога
Выступающие:
с детьми в соответствии со ФГОС:
-Озерина
Н.П.,
старший
психологическое
сопровождение
воспитатель МОУ детский сад №
внедрения
их
в
педагогическую
200;
практику» (приказ КТУ ДОАВ от
воспитатели МОУ детский сад №
26.10.2016 № 633)
200:

3

Семинар-практикум:
«Организация 16.12.2016г.
предметно-развивающей среды для
детей с ограниченными возможностями
здоровья в соответствии с ФГОС ДОО»
(приказ КТУ ДОАВ от 07.12.2016 №
743)

4

Семинар-практикум
«Организация 17.02.2017г.
работы ПМПк ДОУ как форма
сопровождения детей с особенностями
развития и находящихся в трудной
жизненной ситуации» (приказ КТУ
ДОАВ от 08.02.2017 № 87).

- Григорьева Г.Н.,
- Веретнова Г.В.,
- Ляпкова Г.Н.,
- БыкадороваН.Н.,
- Дзюба И.И.,
- Ларина А.И.,
- Мукатова Э.Г.,
- Вальковска Т.С.,
- ПоляковаА.В.
Квасникова
И.Н.,
педагогпсихолог МОУ детский сад № 200.

Квасникова И.Н., педагогпсихолог МОУ детский сад № 200.

«Сопровождение семьи на этапе 28.04.2017г. Квасникова
И.Н.,
педагогадаптации ребенка к детскому саду:
психолог МОУ детский сад № 200,
работа с педагогами и родителями.
Дзюба И.И., воспитатель МОУ
Профилактика
семейного
детский сад № 200.
неблагополучия, коррекция детскородительских отношений» (приказ КТУ
ДОАВ от 20.04.2017г. № 275).
Методическое объединение музыкальных руководителей Краснооктябрьского района
(руководитель Грошева Н.В. ) – 1 человек
1 Семинар-практикум (приказ КТУ ДОАВ МОУ ЦРР Михайлушкина
Т.Ю.,
№
3
музыкальный
руководитель
МОУ
от 09.11.2016 № 668)
детский сад № 200
5

Педагоги МОУ детский сад № 200 имеют награды:
1. Отраслевые награды: Почетная грамота министерства образования и науки РФ: Шмакова
Л.А., Озерина Н.П., Михайлушкина Т.Ю., Квасникова И.Н.
2. Почетная грамота Волгоградской областной Думы – Шмакова Л.А., Озерина Н.П.,
Михайлушкина Т.Ю., Веретнова Г.В.
3. Почетная грамота Волгоградской городской Думы – Шмакова Л.А., Веретнова Г.В.,
Кочкина Н.В.
2.2. Взаимодействие с родителями:
Работа с родителями строится в соответствии с планом работы ДОО. В соответствии с годовым
планом работы проводились общие и групповые родительские собрания, на которых обсуждаются
вопросы воспитания детей, профилактики правонарушений и вредных привычек, охраны и
укрепления здоровья детей, проблемы семейного воспитания. На заседаниях Родительского
комитета, рассматриваются проблемы семейного воспитания, гражданско-правового и
патриотического воспитания дошкольников, а так же вопросы безопасности детей. Занятия в
Академии материнства» востребованы родителям.
На сегодняшний день в МОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания
дошкольников со следующими категориями родителей: с семьями воспитанников и с будущими
родителями.
Задачи:

1) формирование психолого- педагогических компетенций родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни МОУ;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
• ознакомление родителей с результатами работы МОУ на общих родительских собраниях,
анализом участия родительской общественности в жизни МОУ;
• ознакомление родителей с содержанием работы МОУ, направленной на физическое, психическое
и социальное развитие ребенка;
• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы
родительского комитета, Совета МОУ;
• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его
разных формах;
• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской
деятельности на мастер-классах, ДОД, консультациях и открытых занятиях.
Реализация целей и задач данного направления реализовывалась при помощи следующих средств:
• Мини –лекции с презентациями на общем и групповых родительских собраниях.
• Опрос, анкетирование родителей.
• Семейное консультирование
• Совместная разработка индивидуальных образовательных программ и маршрутов.
• Педагогические беседы на основе просмотра видеороликов.
• Индивидуальное психотерапевтическое консультирование
• Социальные акции
• Флэш-мобы
• Фотоколлажи и газеты
• Совместная проектная деятельность
• Информационные буклеты
• Информационные стенды
• Фотовыставки в группах
• Встречи в академии материнства по программе «Мудрая мама».
Основной целью установления взаимодействия МОУ детского сада № 200 и семьи является
создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам образовательного
процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно. С целью
построения эффективного взаимодействия семьи и МОУ педагогическим коллективом созданы
следующие условия:
- социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональных,
муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом МОУ, договорами
сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и
образовательного учреждения;
- информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности быть в курсе
реализации ООП, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса,
достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в МОУ (через
официальный сайт МОУ, страничку портала «О Школе.РУ»)
- перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшую
перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в изучении данных
планов, предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов,
программ и выборе точек пересечения семьи и МОУ в интересах развития ребенка;
- стимулирующие: взаимодействие семьи и образовательного учреждения строится на результатах
изучения запросов семьи.
Руководящая и организующая роль детского сада по отношению к семье характеризуется
комплексом факторов:
- практическая помощь семье в воспитании детей;
- организация пропаганды положительного опыта общественного и семейного воспитания;
- вовлечение родителей в деятельность образовательного учреждения;

- активизация их педагогического самообразования.
В основу совместной деятельности семьи и МОУ положены следующие принципы:
• партнерства (родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей);
• единства целей и задач (это единое понимание педагогами и родителями целей и задач
воспитания и обучения детей);
• взаимопомощи;
• рефлексии (постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения,
его промежуточных и конечных результатов).
Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, демократичности, личной
заинтересованности.
Отбор материала для работы с семьей подчинен нескольким основным позициям:
1. Родительское образование базируется на изучении психолого-педагогических особенностей
личности ребенка.
2. Материал, отобранный для изучения, доступен родительскому восприятию, соответствует
интересам родителей и возрастным особенностям их детей.
3. Одним из главных принципов родительского образования является принцип вариативности.
Основные направления работы МОУ детского сада с семьей:
• Изучение семьи каждого воспитанника; изучение интересов, мнений и запросов родителей,
нереализуемых в других социальных институтах (семье и др.);
• Обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации родителей в освоении
ими различных социальных ролей;
• Использование опыта деятельности других МОУ для построения модели взаимодействия с
родителями;
• Расширение средств и способов работы с родителями;
• Обеспечение пространства для личностного роста участников объединения, создание особой
творческой атмосферы.
• Привлечение родителей к активному участию в деятельности МОУ;
• Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;
• Просвещение родителей в области педагогики и детской психологии.
В МОУ детский сад № 200 в 2016-2017 учебном году семей:
Всего
171

Многодетные
семьи
9

Дети-инвалиды
1

Родителиинвалиды
-

В соответствии с программой опытно-экспериментальной работы по теме:
«Материнское образование, как средство развития компетентности в воспитании детей раннего и
младшего дошкольного возраста» рабочая проектная группа МОУ детского сада № 200, вместе с
рабочими группами МОУ 200 и 230, проводила встречи в академии материнства «Мудрая мама».
В течение учебного года с сентября по май месяц в данных МОУ были проведены встречи в
академии материнства «Мудрая мама». Встречи проводились 1 раз в 2 месяца, на которых
обсуждалось 5 тем, средняя посещаемость академии материнства в МОУ составила 10 человек.
Родители в течение года принимали активное участие в образовательной деятельности ДОО,
праздниках, утренниках, акциях:
2.2.1. Информация о проведении районной акции, посвященной Дню защиты детей по теме:
«Детство – счастливая страна: за что мы благодарны своим родителям!!!».
В рамках акции «Детство – счастливая страна: за что мы благодарны своим родителям!!!» в МОУ
детском саду № 200 проводились следующие мероприятия:
• Беседа с детьми по теме: «Что такое детство?», «За что мы благодарны своим родителям!»
• Коммуникативная игра: «Передай сердечко: за что мы любим своих родителей, за что мы их
благодарим!»
• Рисование по теме: «Детство – счастливая страна: за что мы благодарны своим родителям!!!»
• Письма родителей, бабушек и дедушек в благодарность своим родителям.
• Оформление писем-благодарностей в альбом, стен - газету «Дерево - поколений»
В акции приняло участие: 61 ребенок, 51 родителей, 7 бабушек и дедушек, 12 педагогов.
Ответы детей и взрослых были обобщены и количественно проанализированы:

1. За чувства:
в этот раздел вошли ответы - за любовь, ласку, доброту, дружбу, за то, что они есть, за жизнь.
2. За заботу и поддержку:
в этот раздел вошли ответы - лечат, поддерживают, помогают, заботятся…
3. За передачу жизненного опыта:
в этот раздел вошли ответы - научили, водят на разные занятия, воспитали, сформировали,
привили, приучили…
4. За материальные ценности
в этот раздел вошли ответы - покупают подарки, игрушки, новые вещи, водят на разные
развлечения.
5. За совместную деятельность
в этот раздел вошли ответы - разговаривают, играют, читают.
Группы ответов
Возраст
За чувства в За заботу и За
передачу За
За
участников отношениях
поддержку
жизненного
материальные совместную
опыта
ценности
деятельность
Младшая
Д – 17%
Д – 17%
Д – 8%
Д – 50%
Д – 8%
группа № 4 Р - 133%
Р - 67%
Р - 47%
Р – 7%
Р – 7%
БД – 167%
БД - 0
БД - 0
БД - 0
БД - 0
Средняя
Д – 33%
Д – 8%
Д-0
Д – 59%
Д-0
группа № 1 Р – 100%
Р – 117%
Р – 133%
Р-0
Р-0
БД - 0
БД - 0
БД - 0
БД - 0
БД - 0
Средняя
Д – 80%
Д - 20
Д-0
Д - 13
Д-0
группа № 3 Р – 107%
Р – 33%
Р – 87%
Р-0
Р -0
БД - 0
БД - 0
БД - 0
БД - 0
БД - 0
Старшая
Д – 22%
Д-0
Д-0
Д – 78%
Д – 33%
группа № 2 Р – 144%
Р – 89%
Р – 33%
Р-0
Р-0
БД – 50%
БД - 150%
БД - 0
БД - 0
БД - 0
Подготовит Д - 5- 38%
Д – 5- 38%
Д – 7- 54%
Д – 10- 77%
Д – 3-23%
ельная
к Р – 13-217%
Р – 4-67%
Р – 4-67%
Р-0
Р-0
школе
БД – 3 -150%
БД – 3-150%
БД – 1-50%
БД – 2-100%
БД - 0
группа № 6
Анализ высказываний детей, родителей, педагогов позволил сделать следующие выводы:
В младшей группе дети больше всего ориентированы на удовлетворение материальных
потребностей – 50%. В отношении с близкими людьми дети их больше всего осознают, возможно,
взрослые больше всего делают на этом акцент.
Потребность в чувствах и поддержке и помощи не сильно выражены. Детям 3-4 лет
свойственно ощущать от окружающих безусловную любовь, полное принятие и поддержку. Дети
знают, что родные их любят, всегда им помогут.
Потребность в передаче жизненного опыта и потребность в совместной деятельность
выражены слабо. В детско-родительских отношениях наблюдается гиперопека, что формирует у
детей низкую познавательную мотивацию, стремление к взрослению и самостоятельности.
Высказывания детей подготовительной к школе группы ближе всего к высказываниям
родителей и старшего поколения.
Группы

Участники,
Обобщить, за что
количество членов благодарят дети
семей,
детей, своих родителей
педагогов.

Обобщить, за что
благодарят родители
воспитанников своих
родителей

Средняя
гр. № 1

Детей – 12 чел.
Родителей – 6 чел.
Бабушки
и
дедушки – 0

За
хорошее
воспитание – 3
За счастливое детство
–2
За
семейные
ценности,
нормы

За любовь – 2
Покупают
сладости – 3
Обнимают,
целуют – 2
Лечат,
когда

Обобщить ответы
старшего
поколения, за что
они благодарят
своих родителей

болеем – 1
Покупают
игрушки – 2
Покупают новые
вещи -1
Возят в зоопарк 1

Старшая
гр. № 2

Детей 9 чел.

Купили
мороженное1
Мамы, папы – 9 Купили игрушку –
чел.
1
С папой ездили на
Бабушки, дедушки батут,
мама
– 2 чел.
водила в аквапарк,
катали
на
лошадке,
родители водили в
парк аттракционов
–4
Мама с папой
любят – 1
Делают
мне
приятное – 1
Едем вместе на
дачу – 2
Родители со мной
играют – 1
Мама моя нежная
как облачко - 1

Средняя
гр. № 3

Дети – 15 чел.
Родители – 15 чел.
Бабушки
и
дедушки - 0

Младшая

Дети – 12 чел.

морали и этики – 2
За
достойное
образование - 1
За мирное небо над
головой – 1
За
способность
добиваться
поставленных целей –
1
За жизнь -2
За заботу и внимание
–3
Научили жить и быть
счастливой – 1
За то, что рядом – 3
За любовь – 2
За прощение -1
За доверие – 1
За большую свободу –
1
За привычку «сначала
думать, потом делать»
-1
За любовь – 4
Научили любить – 1
За заботу – 3
За тепло и доброту,
ласку -3
За
понимание,
терпение – 2
Умеренную строгость
–1
За
правильное,
хорошее, воспитание
–2
За
счастливое
детство- 1
За поддержку и
опору, помощь – 3
За внимание - 2

За любовь- 1
За заботу – 1
За внимание к
каждому ребенку
–1
За
воспитание
моих детей - 1

За то, что любят –
4
За то, что делают
хорошо, радуют –
5
За
то,
что
красивые – 1
Покупают
велосипед – 2
Я их люблю – 3
За заботу - 3

За жизнь – 5
За любовь -5
За
помощь,
поддержку – 3
За теплоту и заботу –
2
За все – 1
За
прекрасное,
незабываемое
детство - 4
За то, что они есть - 1
Жизненный опыт – 1
За свободу и терпение
-1
За то, что водят и За счастливое детство За

безоблачное

гр. № 4

Родители – 15 чел. забирают
из
Бабушки
и садика -2
дедушки- 3 чел.
За игрушки, вещи,
подарки – 6
За то, что любят –
2
За то, что одевают
–1
Читают книжки 1

Подгот.
гр.
№6

Дети – 13 чел.
За воспитание – 2
Родители – 6 чел.
Научили кататься
Бабушки
и на
роликах,
дедушки - 2
разрешают мыть
посуду и полы,
учат
шить,
вышивать паять –
3
Водят
на
гимнастику
и
рисование - 1
За то, что играют
и разговаривают –
3
Покупают
сладости - 1
Водят на разные
развлечения,
прогулки, на море
–5
Покупают
подарки, игрушки,
вещи – 4
Забирают из дет.
сада и приводят –
1
Рассказывают
много нового – 1
За то, что мама
родила – 2
За
помощь
и
заботу – 4
За любовь – 2
За добро - 1

–5
За любовь – 8
За благополучие и
заботу – 6
За доверие и свободу
–1
За ответственность –
1
За умение думать,
воспитание – 2
За вкусняшки – 1
За игры во дворе – 1
За, тепло и ласку - 2
За
понимание
поддержку - 4
За то, что сделали
гуманного человека,
дали
правильное
направление - 4
За жизнь -3
За то, что есть - 1
За жизнь – 2
За то, что они есть – 3
За любовь – 3
За воспитание – 3
За доброту, дружбу,
нежность и ласку,
понимание – 3
За прощение – 1
За
поддержку,
помощь и заботу – 4
Научили
уважать
старших – 1
За счастливое детство
-1

беззаботное,
счастливое
детство, без войн
и страха – 2 чел.
За доброту – 1
За внимание – 1
За любовь - 1

За
счастливое
детство -2
За благополучие
–1
За игрушки – 1
За сладости 1
За заботу – 2
За
любовь
к
театру – 1
За любовь – 1

2.2.2. Информация о мероприятиях проведенных в рамках акции, посвященной
Дню
инвалида «Мы рядом, мы вместе, мы едины!!!» 16.12.2016 году
МОУ детский сад № 200 16.12.2016г. принял участие в районной акции социальной
активности, посвященную Дню инвалида «Мы рядом, мы вместе, мы едины!» с целью пропаганды и
актуализации в современном обществе инклюзивного образования, формирования у всех субъектов
образовательного пространства толерантного и импатийного отношения к детям с особенностями в
развитии. В разработанный план мероприятий вошли следующие формы работы:
Название
Цель
Содержание деятельности
Участники
мероприятия
Оформление стенда Информирование детей и
Сообщение об исторически
Для детей и
посвященного Дню родителей о проведении в
сложившихся традициях в
родителей и
инвалида
России Дня инвалида
русском обществе.
педагогов
«Мы рядом, мы
3 декабря.
вместе, мы
едины!!!»
Мультренинг
«Цветиксемицветик»

Формирование у детей
дошкольного возраста
эмпатийного отношения к
детям, имеющим
особенности в развитии
(психическом,
физическом), готовности
совершать добрые дела и
поступки, оказывать им
помощь и поддержку.

Просмотр детьми
мультфильма и разыгрывание
ситуаций с обсуждением:
Как важно вести себя с такими
детьми?
Что окружающие люди могут
сделать для таких детей?
Как мы в детском саду будем
относится и помогать таким
детям?

Для детей

Оформление
буклета для
родителей
«Инклюзивное
образование»

Формирование адекватноположительного
отношения к
инклюзивному
образованию.

Выдержки из закона об
образовании, конвенции о
правах ребенка, ФГОС ДО,
определяющие основные
принципы инклюзивного
образования.

Для
родителей и
педагогов

Итоги акции: в Акции приняли участие :
воспитанников - 121 человек,
педагогов - 11человек,
родителей - 121человек.
В результате проведения акции в группах были:
• оформлены стенды посвященного Дню инвалида «Мы рядом, мы вместе, мы едины!!!» с
целью информирования детей и родителей о проведении в России международного Дня
инвалида;
• с детьми проведен мульт-тренинг «Цветик - семицветик» с целью формирования у детей
дошкольного возраста импатийного отношения к детям, имеющим особенности в развитии
(психическом, физическом), готовности совершать для них добрые дела и поступки,
оказывать им помощь и поддержку.
• оформлены в группах буклеты для родителей «Инклюзивное образование» с целью
формирования адекватно-положительного отношения к инклюзивному образованию
Также для решения задач повышения родительской компетенции в 2016-2017 году (на основании
приказа Краснооктябрьского территориального управления департамента
по образованию
администрации Волгограда № от 31.08.2013г. в МОУ детском саду общеразвивающего вида № 200)
была продолжена работа по реализации программы опытно-экспериментальной работы по теме:
«Материнское образование, как средство развития компетентности в воспитании детей раннего и
младшего дошкольного возраста» (научный руководитель к.п.н. Евдокимова Е.С.), а также цикл
семинаров «Формы и способы вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО».

2.3. Мнение участников образовательного процесса и других заинтересованных лиц об
образовательном учреждении, источник знаний о них
2.3.1. В МОУ на протяжении всего года систематически проводился анализ запросов потребителей
образовательных услуг по разным направлениям. Анкетирование родителей показало, что
повысилась удовлетворенность родителей воспитанием и обучением детей, оказанием платных
образовательных услуг, созданием условий, питанием, родители стали больше интересоваться
успехами своих детей, принимать участие в жизни ДОУ. Родители активно оставляли отзывы в
«Книге отзывов и предложений». Родители постоянно были информированы о ходе и результатах
внедрения ФГОС ДО через информационные уголки, сайт МОУ детский сад № 200, на родительских
собраниях. Активно применяются новые формы работы с общественностью с целью получения
обратной связи: «Листы достижений», «День открытых дверей», заседания в академии материнства
«Мудрая мама».
2.3.2. Система работы с социумом в 2016 – 2017 году
В реализации ООП ДО МОУ детского сада № 200 с использованием сетевой формы участвуют
научные, медицинские, культурные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для
осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной
программой.
Полное
наименование Проблема,
направление Форма сотрудничества
организации
работы
ВГСПУ
Проект
«Создание
и Участие в заседаниях «Родительского
Научнореализация сетевой модели университета»
(педагог-психолог
исследовательская
интерактивного
Квасникова И.Н.)
лаборатория
проблем образования родителей в
образования родителей
регионе Поволжья».
ВГАПО

Повышение квалификации.

Предоставление базы для слушателей
курсов
организация семинаров – практикумов,
проведение мастер- классов.
Горшенина Виктория Вячеславовна,
заведующий МОУ ЦРР № 4 ,
Озерина Наталья Петровна, старший
воспитатель МОУ детского сада №200
10-11 04.2017 года на базе МОУ детский
сад № 200, проведение семинарских
занятий для слушателей кафедры
дошкольного и начального общего
образования на тему: «Современные
подходы к организации образовательного
процесса
и
планированию
образовательной деятельности в ДОО в
соответствии с ФГОС».

Издательство
«Учитель»

Повышение квалификации

Проведение семинаров и вебинаров.
В рамках сетевого взаимодействия ДОО
Краснооктябрьского
района
и
учреждений образования и науки г.
Волгограда, в качестве дополнительного
ресурса реализации ФГОС ДО, к работе
в семинаре была привлечена Кудрявцева
Е.А., к.п.н., заместитель генерального
директора по методической работе ООО
«Издательство «Учитель»:
«Игра
дошкольника как особое пространство
развития ребенка в контексте ФГОС ДО»
(приказ КТУ ДОАВ от 07.09.2015г. №

502)
«Центр
образования»

МУЗ ДП № 1

развития Методическая поддержка

Обследование
здоровья
воспитанников
специалистами, проведение
вакцинации
МОУ лицей № 2
Организация
делового
сотрудничества
по
проблемам
преемственности
между
дошкольным и начальным
школьным звеном.
МОУ № 271, 373, 60, Кластерное взаимодействие
ЦРР № 4.
в
рамках
сопилотного
введения и реализации
ФГОС ДО.

Проведение семинаров, мастер-классов,
курсов повышения квалификации.
Проведение конкурсов
Участие в работе отдела платных
образовательных услуг МОУ ЦРО 20162017 учебном году:
Горшенина Виктория Вячеславовна,
заведующий МОУ ЦРР № 4 ,
Озерина Наталья Петровна, старший
воспитатель МОУ детского сада №200.
1.Курсы
повышения
квалификации
«Организация
работы
дошкольных
образовательных
учреждений
в
соответствии с ФГОС»
Приказ МОУ ЦРО №183 от
14.11.2016г.-15 чел.
2.Программа
профессиональной
переподготовки
«Дошкольное
образование»
с
присвоением
квалификации
«Воспитатель
детей
дошкольного возраста»
Приказ №109 от 12.09.2016г. -55 чел
Приказ №171 от 07.11.2016-21 чел.
Приказ №231 от 03.04 2017-15 чел.
Предоставление базы для врачей

Деловое партнерство Взаимопосещение.
МО

Деловое партнерство в формате кластера.
Проведение кластерных педсоветов,
семинаров.
Педсовет № 3 - 02 декабря 2016 года на
базе МОУ ЦРР № 4
«Развивающая
предметно-пространственная
среда
ДОО»
Педсовет
№
4:
«Организация
образовательной деятельности в форме
совместной партнерской деятельности
взрослого с детьми по технологии
Н.А.Коротковой» (02 марта 2017г., на
базе МОУ Центр развития № 4).
Педсовет № 5 «В поисках приключений»
(30 мая 2017 года на базе МОУ детский
сад № 373).

2.4.Сведения об обучающихся
В дошкольном учреждении на 01.08.2017 года числится 171 воспитанник, из них 85 мальчиков и
86 девочек. Национальный состав детей:
Русские - 168, корейцы - 0 , казахи - 0, армяне-1 , украинцы - 1, азербайджанцы – 1. Численность
контингента воспитанников за последние 3 года изменяется в сторону увеличения. Воспитанников с
особыми образовательными потребностями не имеется.
Воспитанники МОУ детского сада № 200 являются активными участниками различных конкурсов,
соревнований.
№
Название конкурса,
Участник
Итог конкурса
Ф.И.О. воспитателя
номинация
1
Всероссийский уровень
Конкурс, посвящённый Мельник Захар
Диплом 1 степени Полякова А.В.
безопасности дорожного
(Пр. №03/01-75 от
движения «Все знают,
06.09.16г.)
что
свет
зелёный Налибаев Руслан «Моя Диплом I степени Ляпкова Г.Н.
означает - путь открыт!» дорога в детский сад»
Шумаковы Ангелина и
Диплом III
Ирина «Пешеходный
степени
переход»
Морозова Катя
Диплом I степени
«Трогательный зоопарк. Шупик София
Участие в
Полякова А.В.
Конкурс рисунков»
номинации за
оригинальность и
творческий
подход.
Интеллектуальный
Группа № 6 - 15 детей
Участие
Дзюба Ирина
конкурс
«Мудрый
Ивановна
совенок» V
XXI
Всероссийский Группа № 3
Нагаева
Галина
творческий
конкурс
Николаевна
"Талантоха"
- Номинация: "Рисунок"
Сидорова Аня
участие
Баев Егор
2 место
Мякшева Марьяна
декоративно- Гриднева Алена
прикладное творчество
2

2 место
2 место

Городской уровень
Конкурс
рисунков Животов Семён
2 место
«Маленький пассажир»
Наконечникова Ольга.
Смольяков Коля.
Участие
Ермаков Кирилл.
Ефремов Максим.
Клименко Данил.
Лактюшин Иван
Призер
(Качурин Денис)
- участник
Волкова Забава
(Якимова Дарья)

Призер
-- участник

Полякова А.В.
Григорьева Г.Н.

Ларина А.И.
Дзюба И.И.

Шумакова Ангелина
Гуьева Василиса

призёр
призёр

Ляпкова Г.Н.

Конюкова Доминика
Волобуева Полина

1 место
участие

Быкадорова Н.Н.

Рыбникова Соня
Конкурс
музыкальнотеатрализованной
постановки «Мои первые
книжки»,
городского
фестиваля «Дни русского
языка»
им.
О.Н.
Трубачёва.
Городской
смотр
конкурс
«Спортивная
мозаика» в номинации
«Спортивномузыкальная композиция
(элементы видов спорта)
с
количеством
участников
до
10
человек)».
3

Мукатова Е.Х.

Воспитанники группы
№5

1 место

Полякова А.В.,
Михайлушкина
Т.Ю.

Воспитанники группы
№6

3 место

Вальковская Т.С.,
Ляпкова Г.Н.,
Михайлушкина
Т.Ю.

Районный уровень
этап Воспитанники группы
3 место
конкурса №5

Районный
городского
музыкальнотеатрализованной
постановки «Мои первые
книжки»,
городского
фестиваля «Дни русского
языка»
им.
О.Н.
Трубачёва.
Районный
этап XIV Всероссийского
детского экологического
форума «Зеленая планета
2017
Районный
этап
городского смотра конкурса
«Спортивная
мозаика» в номинации
«Спортивномузыкальная композиция
(элементы видов спорта)
с
количеством
участников
до
10
человек)».
Районные соревнования
«Веселые старты»

Полякова А.В.,
Михайлушкина
Т.Ю.

Конюкова Доминика

Участие

Быкадорова Н.Н.

Кирпа Настя.

Участие

Веретнова Г.В.

Воспитанники группы
№6

1 место

Вальковская Т.С.,
Ляпкова Г.Н.,
Михайлушкина
Т.Ю.

Группа № 2 - 8 человек

Участие

Дзюба И.И

3. Руководство и управление:
Организационная структура аппарата управления МОУ направлена на создание педагогического
коллектива единомышленников. Педагогов сближает общая цель, заложенная в программе развития
детского сада, а также задачи и проблемы совместной деятельности. Организуя работу с
педагогическим коллективом, администрация руководствуется следующими принципами:
• совместная реализация целей и задач, заявленных в программе развития;
• создание
благоприятных
условий
для
реализации
личностно-ориентированного
обучения, творческого развития и духовно-нравственного воспитания детей;

•

стимулирование
роста
профессионализма
педагогического
коллектива.
Анализируя содержание работы педагогического коллектива можно сделать вывод, что в
коллективе подавляющая часть (92%)
педагогов эффективно реализуют цели и задачи
образовательной деятельности, стимулируют развитие всего коллектива, работают над повышением
своего профессионализма, принимают активное участие в районных и городских мероприятиях
(Озерина Н.П., Квасникова И.Н., Михайлушкина Т.Ю., Полякова А.В., Быкадорова Н.Н., Кочкина
Н.В., Дзюба И.И., Вальковская Т.С., Веретнова Г.В., Мукатова Э.Х., Ляпкова Г.Н., Григорьева Г.Н.).
Основной формой взаимодействия администрации и педколлектива является обмен
информацией, индивидуальные и групповые консультации, собеседования, совещания при
заведующем. Администрация старается шире включать педагогов в процесс управления ОУ.
Вопросы, важнейшие для коллектива, решаются совместно с педагогами (определение целей, задач,
приоритетов деятельности, анализ перспектив развития детского сада). Администрация ориентирует
педколлектив на саморазвитие и поощряет тех, кто делает успехи, помогает другим
самореализовываться. Планирование работы детского сада осуществляется в соответствии с теми
целями и задачами, которые сформулированы в программе развития образовательного учреждения, с
приоритетными направлениями ДОО, при этом учитывается реалистичность плана, согласованность
сроков исполнения, наличие контроля за исполнением.
Администрация создаёт благоприятную рабочую обстановку для реализации педагогами
образовательных программ, введения новых технологий. Для этого в детском саду создана
методическая служба, которая оказывает помощь педагогам в повышении квалификации, через
индивидуальную работу, работу рабочих и творческих групп, организацию курсовой
переподготовки, аттестацию педагогов, организацию педсоветов, семинаров, создание условий для
самообразования.
3.1. Структура управлением образовательного учреждением
Стратегическое
руководство
образовательной
политикой
принадлежит
выборному
представительному органу - Совету МОУ. Основная цель его деятельности - осуществление
функций самоуправления детского сада, привлечение к участию в органах самоуправления широких
слоев участников образовательного процесса. Непосредственное управление педагогическим
процессом реализует заведующий детского сада и старший воспитатель. Заведующий детского сада
осуществляет административное управление. Основной его функцией является координация усилия
всех участников образовательного процесса через педагогический совет, Совет МОУ, родительский
комитет. Старший воспитатель осуществляет методическое руководство образовательным
процессом, следит за обеспечением режима соблюдения норм и правил поведения, осуществляет
общее руководство методической и инновационной деятельностью педагогического коллектива.
Педагогический совет, состоящий из 13 педагогических работников детского сада, действует для
рассмотрения успешных вопросов организации образовательного процесса в МОУ.
Родительский комитет функционирует для укрепления связей между семьёй и детским садом в целях
установления единства воспитательного влияния на детей педагогическим коллективом и семьёй:
привлечения родительской общественности к участию в жизни детскою сада, к организации педагогической
пропаганды среди родителей и населения: помощи в укреплении материально-технической базы детского
сада,
Совет детского сада содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и
развития детского сада, оказанию материальной, благотворительной и иной помощи в оснащении
образовательного процесса современным оборудованием.
Управленческая деятельность базируется на оперативной и разносторонней информации по всем
направлениям образовательного процесса. Одним из источником получения информации для администрации
является посещение занятий, совместных мероприятий. Такая структура управленческих органов позволяет
вовлекать в решение основных вопросов жизнедеятельности детского сада воспитанников и их родителей,
других заинтересованных сторон, коллективно вырабатывать решения и определять стратегию развития
учреждения.
Уровень управленческой деятельности в основном обеспечивает возможность реализации поставленных
задач и соответствует современным требованиям направлении работы детского сада и направлена на
достижение эффективности и качества ООП ДО, на реализацию целей образования.

3.2.Результативность и эффективность руководства и управления
Целевые установки определяли содержание контроля и выбор его методов с
последующим подведением итогов в виде справок, устных информаций и др. Тематика контроля
на 2016-2017 учебный год определялась на диагностической основе, т.е. на основе анализа
содержания и результатов контроля в 2016-2017 учебном году с соблюдением принципа
преемственности отдельных объектов контроля.
Регулярно проводились совещания при заведующем:
1.
Об организации образовательного процесса в МОУ. Организация работы МОУ в качестве
пилотной площадки по реализации ФГОС ДО.
2.
Обеспечение безопасности жизнедеятельности, профилактике ДДТТ в образовательном
процессе.
3.
Требования к условиям реализации ООП ДО МОУ детский сад № 200.
4.
Организация работы в летне-оздоровительный период.
В соответствии с годовым планом проводились консультации, семинары-практикумы
старшим воспитателем, узкими специалистами. Постоянно осуществлялся контроль за санитарногигиеническим и противопожарным состоянием здания, охраной труда и здоровьем
воспитанников. Проводились посещения занятий, наблюдений режимных моментов во всех
возрастных группах, с целью изучения педпроцесса, определения соответствия программного
содержания занятий программным требованиям, оценки активности детей на занятиях, стиля
общения педагогов с детьми, накопления информации о педпроцессе для дальнейшего
использования в работе. Особое внимание уделялось контролю за состоянием внутренней
документации. Объектом контроля были планы образовательной деятельности.
Организационная структура аппарата управления направлена на создание педагогического
коллектива единомышленников. Педагогов сближает общая цель, заложенная в программе
развития ОУ, а также задачи и проблемы совместной деятельности. Организуя работу с
педагогическим коллективом, администрация руководствуется следующими принципами:
• совместная реализация целей и задач, заявленных в программе развития;
• создание благоприятных условий для реализации личностно-ориентированного
взаимодействия, творческого развития воспитанников;
• стимулирование роста профессиональных компетентностей педагогического
коллектива.
Анализируя содержание работы педагогического коллектива можно сделать вывод, что в
коллективе подавляющее большинство педагогов (12 из 13) эффективно реализуют цели и
задачи, стимулирует развитие коллектива, работает над повышением своего профессионализма,
принимает активное участие в мероприятиях различного уровня.
Основной формой взаимодействия администрации и педколлектива является обмен
информацией, индивидуальные и групповые консультации, собеседования, совещания при
заведующем. Администрация старается шире включать педагогов в процесс управления детским
садом. Вопросы, важнейшие для коллектива, решаются совместно с педагогами (определение
целей, задач, приоритетов деятельности, анализ перспектив развития МОУ). Планирование
детского сада осуществляется в соответствии с теми целями и задачами, которые сформулированы
в программе развития, с приоритетными направлениями, при этом учитывается реалистичность
плана, согласованность сроков исполнения, наличие контроля за исполнением.
Администрация создаёт благоприятную рабочую обстановку для реализации педагогами
ООП ДО, внедрения новых технологий. Для этого в МОУ создана методическая служба, которая
оказывает помощь педагогам в повышении квалификации, через индивидуальную работу, работу
творческих групп, организацию курсовой переподготовки, аттестацию педагогов, организацию
педсоветов, семинаров, создание условий для самообразования.
Регулярно проводились совещания при заведующем:
1.
Об организации образовательного процесса в МОУ детском саду № 200.
2.
Итоги адаптационного периода в младшей группе.
3.
Работа с документацией.
4.
Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.
5.
Оздоровительная работа. Анализ заболеваемости детей.
6.
Обеспечение безопасности жизнедеятельности в образовательном процессе.

7.
8.

О работе по противодействию коррупции.
Итоги года. Организация работы в летне-оздоровительный период.

3.3. Анализ внутреннего контроля.
Внутренний контроль в 2016-2017 учебном году охватывал все важнейшие направления
деятельности МОУ и, прежде всего, реализацию ФГОС ДО.
Организация мониторинга готовности МОУ к реализации ФГОС ДО. Изучались и
анализировались специфика организации образовательного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС ДО. Определялись основные направления деятельности рабочей группы по
введению ФГОС ДО.
Организация научно-методического обеспечения образовательного процесса. Оценивалось
состояние нормативно- правовой документации по введению ФГОС ДО.
Организация нормативно- правового обеспечения образовательного процесса. Оценивалось
состояние нормативно - правовой документации по введению ФГОС ДО.
Контроль документации. Соблюдение единых требований к оформлению и ведению журналов
посещаемости, личных дел.
Контроль реализации образовательной программы реализации ФГОС ДО. Изучался уровень
реализации образовательной программы, педагогических технологий и методик. Выявлялись
основные затруднения педагогов в вопросах введения ФГОС ДО. Оценивалось соответствие
программ ФГОС ДО. Оценивалось соответствие программ целям и задачам ФГОС ДО.
Контроль сохранения здоровья воспитанников. Анализ своевременности и качества проведения
инструктажа по ОБЖ и ДДТТ.
Контроль состояния качества образования. Диагностика уровня подготовки воспитанников к
успешному продолжению обучения в школе. Мониторинговые исследования.
Особое внимание в течение учебного года уделялось контролю за состоянием
внутренней документации. Проверялись планы воспитателей, узких специалистов, на начало, и
конец года были проверены и проанализированы личные дела воспитанников.
Выводы:
В 2017-2018 учебном году следует:
➢ продолжить контроль качества образовательной деятельности и созданных условий в МОУ;
➢ продолжить контроль за состоянием санитарно-гигиенического режима работы детского
сада;
➢ продолжить контроль за состоянием внутренней документации детского сада.
Объем муниципального задания Фактический списочный состав
плановый
2014
171
171
2015
171
171
2016
171
171
Таким образом, в МОУ детский сад № 200 ведётся работа по сохранению контингента
воспитанников, нормативная наполняемость МОУ детский сад №200 соблюдена 100% и выше.
4. Условия реализации образовательной деятельности
4.1. Использование материально-технической базы
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
5 кв. м
деятельность, в расчете на одного воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности
78 кв. м
воспитанников
Наличие физкультурного зала
совмещен
Наличие музыкального зала
да
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность
да
и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке
Совместно с родительской общественность ведется работа по укреплению материальной базы
учреждения.

Источники
финансирования Сумма
Бюджетные
поступления
1.Поступления от
иной приносящей
доход
деятельности:
Родительская
плата

2.Материальные
ценности
пожертвованные
родителями

2016-2017 уч.г.
Бюджетные поступления
0
1.Поступления от иной приносящей доход деятельности:
Родительская плата

67000
2.Материальные ценности пожертвованные родителями

120000

4.2. Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение доступа к
Интернет-ресурсам в образовательном процессе.
Основной целью информатизации МОУ является создание единого информационнообразовательного пространства образовательного учреждения, которое включает в себя
совокупность технических, программных и методических средств, позволяющих применять в
образовательном учреждении современные информационные и коммуникационные технологии
и осуществлять сбор, хранение и обработку данных системы образования. Ресурсная база МОУ
детского сада № 200 включает в себя:
Таблица. Обеспеченность системы общего образования средствами ИКТ.
Наименование показателя
Сведения
на
01.08.2017
Количество ноутбуков, всего / подключенных к сети Интернет
2/2
Количество мультимедийных проекторов
2
Количество интерактивных досок
1
Количество персональных компьютеров
1
Количество веб-камер
0
Количество МФУ
Количество принтеров /из них с цветной печатью
Объем средств, предусмотренных на оплату трафика в 2017 году, в тыс.руб.

2
0/0
14400

Ресурсная среда используется в образовательном и воспитательном процессах,
специалистами, воспитателями и администрацией детского сада с целью управления учебным
процессом.
Единое информационно-образовательное пространство осуществляет поддержку образовательного
процесса и автоматизацию управленческой деятельности, обеспечивает повышение качества
образования через активное внедрение информационных технологий.
Основными участниками и пользователями единого информационно-образовательного
пространства являются: педагоги, администрация, воспитанники и их родители.
Все педагоги владеют навыками работы на компьютере на уровне пользователей.

Большинство педагогов готово к использованию информационных технологий в учебном
процессе.
Обеспечен устойчивый выход в сеть Интернет. На данный момент заключен договор с
«ПАО МТС».
На компьютеры, имеющие доступ выхода в сеть Интернет установлены фильтры, целью
предотвращения нецелевого использования ресурсов сети Интернет. Ведутся работы по
подключению к единой локальной сети всех компьютеров, имеющихся в МОУ.
Произведена оптимизация использования компьютерного оборудования в соответствии с
запросами педагогов и родителей. Администрация образовательного учреждения осуществляется
контроль за применением на занятиях и во время совместной деятельности имеющейся техники.
МОУ имеет официальный сайт в сети Интернет, электронный адрес: detsad200@vlg-ktu.ru.
5. .Социально- бытовое обеспечение воспитанников, сотрудников
5.1. Условия для полноценного питания.
Рациональное питание - один из ключевых факторов внешней среды, определяющих качество
и жизнь ребенка, его рост и развитие. Поэтому в МОУ особое внимание уделяется организации
сбалансированного рационального питания детей в соответствии с меню, выполнением норм
и калорийности.
Пищеблок детского сада состоит из двух цехов, находится в хорошем санитарном состоянии,
обеспечен в достаточном количестве посудой, оснащен
необходимым холодильным и
технологическим оборудованием. питания и контролю.
В соответствии с решением Волгоградской городской думы от 9 ноября 2016 г. N 49/1469 «Об
утверждении положений об организации питания в муниципальных образовательных
учреждениях Волгограда» 01.01.2017 г. питание воспитанников в МОУ детский сад № 200
осуществляется на основании заключенных контрактов на оказание услуг по организации
питания воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с ИП
Стрельников. На основании контрактов услуги по организации питания воспитанников
обеспечиваются в соответствии с требованиями:
•
-СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям
хранения пищевых продуктов»;
•
-СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья»;
•
-СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности
пищевых продуктов»;
•
-СанПиН 2.3.2.2401-08 «Дополнения и изменения № 10 к санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»;
•
-СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания»;
•
-СанПиН 2.3.2.2399-08 «Дополнения и изменения № 1 к санитарноэпидемиологическим правилам СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания»,
•
-СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
В МОУ детский сад № 200 на основании Контрактов и приказа об организации питания введено в
действие двадцатидневное меню, рассчитанное с учетом физиологических потребностей в
энергии пищевых веществах детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов
продуктов питания детей в дошкольных образовательных организациях, разработан и утвержден
порядок организации питания воспитанников (график отпуска готовых блюд, режим приема пищи),
назначены ответственные за оказание услуг общественного питания и создана бракеражная
комиссия в составе 3–х человек с включением в состав комиссии представителя оператора питания.
Для воспитанников МОУ детский сад № 200 организуется четырехразовое питание (завтрак, второй
завтрак, обед, уплотненный полдник).
Материально-техническое оснащение и санитарно-гигиеническое состояние пищеблока,
складского помещения в основном соответствуют санитарным правилам. В групповых комнатах
МОУ имеются отдельные буфетные. Для приема пищи группы оснащены необходимой мебелью и

достаточным количеством столовой и чайной посуды в соответствии с требованиями СанПиН
2.4.1.3049-13. Для помощников воспитателя в групповых ячейках имеются утвержденные заведующим
инструкции по режиму обработки посуды, кухонного инвентаря, графики получения кипяченой воды. В
МОУ выполняются требования СанПиН 2.4.1.3049-13 в части хранения и обработки посуды и
инвентаря. Не допускается использование посуды с отбитыми краями, трещинами, сколами.
Административно-общественный контроль за качеством оказания услуг питания, поступающих на
пищеблок продуктов, соблюдением условий хранения и сроков реализации осуществляется в соответствии с
контрактом и приказами заведующего о бракеражной комиссии, на основании локальных актов: Положения
о бракеражной комиссии, Положения о комиссии общественного контроля за организацией и качеством
питания, Положения об общественном контроле за организацией питания, Положения о внутреннем
контроле за качеством питании и иными. В МОУ обеспечивается контроль за надлежащими условиями
хранения пищевых продуктов, соблюдением сроков их реализации, проводятся контрольные взвешивания
блюд, проверка муниципального имущества на соответствие требованиям санитарии и гигиены, правилам и
условиям хранения продуктов, содержания предоставленных оператору питания помещений, оборудования,
инвентаря и другого имущества.
В МОУ ведется журнал бракеража готовой кулинарной продукции (в соответствии с
приложением № 8 таблица 1 СанПиН 2.4.1. 3049-13. По результатам проверок составляются акты
и протоколы, ведётся претензионная работа с оператором питания. В основном, в протоколах
замечаний к поставляемым продуктам питания и готовой продукции нет. В МОУ детский сад №
200 соблюдается технология приготовления блюд, контролируется режим отбора и условия
хранения суточных проб готовой продукции сотрудниками оператора питания. Проводится Свитаминизация третьих блюд, о чем свидетельствуют записи в журнале проведения витаминизации
третьих и сладких блюд (в соответствии с приложением № 8 таблица 2 СанПиН 2.4.1.3049-13).
Вопросы контроля качества питания обсуждаются на общих собраниях, производственных
совещаниях, ведутся протоколы заседаний, подтверждающие рассмотрение вопросов организации
питания.
В целях пропаганды рационального питания в МОУ детский сад № 200 проводится
консультационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями) по
вопросам организации питания детей с учетом возрастных потребностей. Ежедневно размещается
меню в каждой возрастной группе с указанием объема готовых блюд. В МОУ имеются
рекомендации родителям по организации питания детей вечером.
В целях повышения
компетентности родителей в вопросах обеспечения рационального питания детей дошкольного
возраста организуются дни открытых дверей на тему: «Разговор о правильном питании», круглые
столы, детско-родительские газеты и др.
Все сотрудники детского сада проходят медицинский осмотр 1 раза в год, допуск к работе
у всех имеется.
5.2. Медицинское обслуживание.
Медицинский кабинет МОУ детский сад № 200 оснащен всем необходимым
оборудованием и инструментарием. В достаточном количестве имеется дезинфицирующая и
антисептическая жидкость. Детский сад взаимодействует с детской поликлиникой № 1, (договор
об оказании медицинских услуг на базе муниципального дошкольного учреждения и проведению
санитарно-гигиенических, противоэпидемических, диагностических, лечебно-профилактических
оздоровительных мероприятий в МОУ детский сад № 200 от 12 января 2015 года № 1).
Профилактические прививки проводятся по плану, который составляется на год и
корректируется ежемесячно. Картотека на детей МОУ детского сада № 200 находится в детской
поликлинике № 1. Контроль выполнения профилактических прививок проводит заведующий
отделением Федорова Т. И., совместно анализируются причины их невыполнения.
За период с сентября 2016 по май 2017 сделано:
RV корь + паротит – 23
RV краснухи – 24.
RV2 адс –м – 8.
RV1 акдс 4.
Гепатит В - 7.
Другие – 8.

Поставлено R Манту 121 ребенку. По эпидпоказаниям было привито 39 детей против
гриппа по информационному согласию родителей.
За отчетный период средне - списочный состав детей – 161 человек.
Количество случаев заболевания всего – 131.
Пропущено дней по болезни всего – 1181.
Пропущено по болезни одним ребенком – 7,3. Заболеваемость на 1000 составила - 813,7.
В конце учебного года было проведено профилактическое обследование детей перед
поступлением в школу, в количестве 37 человек.
Из всего списочного состава (161 человек) имеют:
I группу здоровья – 46 детей – 28,6%;
II группу здоровья – 106 человек – 65,8%;
III группу здоровья – 8 человек – 5,0%
Инвалиды – 1 - 0,6%.
Вся необходимая документация имеется и заполняется ежедневно.
5.3. Защита обучающихся от перегрузок.
Проблеме укрепления здоровья уделяется максимальное внимание со стороны всех
сотрудников: воспитателей дошкольных групп, мед.персонала, других специалистов.
Учитывая проблему охраны здоровья детей и требования, предъявляемые к учебным занятиям
в отношении образовательного процесса, педагоги постарались так спланировать работу,
чтобы дети не были перегружены занятиями. Об этом свидетельствует режим работы групп,
расписание занятий, организация образовательной деятельности в соответствии с нормами
СанПиН.
Соблюдаются все гигиенические требования к условиям обучения к условиям обучения и
воспитания детей, предназначенные для предотвращения неблагоприятного воздействия на
организм воспитанников и учащихся перегрузок, в том числе и при организации учебновоспитательного процесса. Продолжена работа по рационализации организации
образовательного процесса: оздоровительные режимные моменты в организации занятий;
исключение факторов, негативно
влияющих
на
здоровье
детей;
составление
расписания занятий, предусматривающее чередование.
Проводится анализ состояния здоровья воспитанников, регулярно оформляются статистические
отчеты о состоянии здоровья воспитанников.
В период повышенной заболеваемости (межсезонье) ОРВИ и гриппом проводится (по
согласованию со службами поликлиники и сан.эпидем. службы ) комплекс специальных
профилактических мероприятий:
• проф.прививки от гриппа;
• соблюдение санитарно-гигиенического режима;
• фитоциндо- терапия (лук, чеснок)
• витаминизация 3-х блюд (витамин С, отвар шиповника).
• В системе проводятся как традиционные (зарядки, прогулки на свежем воздухе, физ. минутки),
так и нетрадиционные формы оздоровления детей:
• полоскание горла;
• точечный массаж;
• дыхательная гимнастика;
• гимнастика после дневного сна;
• воздушные ванны;
• ходьба по массажным коврикам;
• гимнастика для глаз.
По графику были проводятся профосмотры детей врачами-специалистами. Дети с выявленной
патологией направляютсяна дальнейшее лечение.
5.4. Объекты физической культуры и спорта
Детский сад имеет совмещенный спортивный зал для проведения занятий по физической
культуре, оснащенный необходимым спортинвентарем. Физкультурно-спортивное оборудование
спортивного зала и открытой спортивной площадки, используемое в образовательном процессе,
ежегодно проходит испытание, которое заверяется актом.

5.5. Состояние службы психолого-педагогического сопровождения в МОУ.
5.5.1. В саду успешно работает социально-психологическая служба. Система психологического
сопровождения осуществлялась по следующим направлениям:
- Сопровождение образовательного процесса с детьми 3- 4 лет.
Цель и задачи:
*оптимизация процесса адаптации детей к детскому саду,
*профилактика социальной дезадаптации, нарушений психического развития ребенка,
*обеспечение непрерывности образовательного процесса детей раннего и младшего дошкольного
возраста,
* формирование психологического здоровья детей.
Реализация целей и задач данного направления реализовывалась при помощи следующих средств:
1. Активное наблюдение за детьми в группе с целью изучения особенностей адаптации и
определения стратегий преодоления и предупреждения трудностей.
2. Совместная
игровая деятельность с детьми 3-4 лет по социально-личностному
коммуникативно-речевому,
познавательно-исследовательской
развитию
(программа
О.В.Хухлаевой «Тропинка к своему «Я», Е.Е.Сапогова «Азбука воображения»).
3. Системы работы с родителями (см. Рабочая программа педагога-психолога).
Профилактическая коррекционно-развивающая работа психолога с
детьми 3-4 лет
проводилась с октября по март включительно и была направлена на адаптацию их к условиям
детского сада, развитие важных для возраста видов деятельности, формирование готовности
перехода от предметной игры к сюжетно-ролевой, от эмоционально-личностного общения со
взрослым к познавательно-деловому.
Программа
коррекционно-развивающей работы
реализовывалась через совместную игровую, познавательно-исследовательскую деятельность
педагога с детьми, в которой создается естественная, развивающая среда для малышей и была
составлена на основе
О.В.Хухлаевой «Тропинка к своему «Я», Е.Е.Сапогова «Азбука
воображения» (см. Рабочая программа педагога-психолога). При ее разработке были учтены
показатели адаптации ребенка: отсутствие боязни пространства, эмоциональное состояние,
особенности общения со взрослым и сверстниками, особенности сна и питания, расставания с
родителями, физическое самочувствие. Все индивидуальные особенности были отражены в
индивидуальной «Карте развития ребенка», в которой также были прописаны особенности
образовательного процесса каждого ребенка по всем пяти областям по Н.В. Верещагиной, а также
психолого-педагогические условия, предметно-развивающая среда и деятельность в которой
ребенок способен успешно развиваться и социализироваться. В группе № 1 был выявлен ребенок с
ЗПР, для которого на весь учебный год была разработана индивидуальная программа развития.
Все таблицы с результатами, карты и планы группового и индивидуального развития собраны в
папку для сотрудничества психолога с педагогами.
С 1 ребенком по запросу мамы и педагога группы № 1 была проведена арттерапия в
течение 6 встреч.
В течение учебного года были проведены индивидуальные консультации с родителями и
педагогами.
5.5.2. Информация о проведении в ноябре 2016 года мероприятий организованных в рамках
недели психологии «Мир современного ребенка: ценности и идеалы!»
Академия материнства по программе «Мудрая мама»
2 ноября с мамами была проведена встреча в форме Академии материнства по теме
«Материнство… Может ли быть что-то важнее в жизни женщины?». Присутствовало18 мамочек
из младшей группы № 4.
Обсуждались причины, по которым утрачиваются ценности традиционного Материнства.
Педагоги вместе с родителями пытались найти ответы на вопросы: «Какова же миссия матери на
земле, роль в жизни ребенка?». Материнство мамами понимается как осознанная потребность в
рождении, воспитании детей, предполагающее эмоционально-ценностное отношение к ребенку
как объекту любви и заботы.
Было проведено анкетирование родителей с обсуждением системы ценностей в воспитании
детей, как мы транслируем ее детям. Вспоминали, какой жизненный урок мы взрослые получили
благодаря своим родителям, за что мы им благодарны?
Было предложено домашнее задание написать сочинение «История моего материнства!»

23 ноября была проведена вторая встреча в Академии материнства «Природа ребенка, какая
она? Стиль взаимоотношения в семье, и влияние его характер ребенка! Присутствовало 10
мамочек из младшей группы № 4.
На встрече мамы анализировали особенности своего ребенка, характер, поведение, эмоции,
возрастные характеристики. Когда общий портрет ребенка был обозначен, мамам были заданы
следующие вопросы: «Какие МЫ мамы в глазах собственных детей? Добрые, или злые, плохие,
или хорошие? Как я отношусь к своему ребенку? Какой у меня тон голоса, когда я общаюсь с
малышом?». Осмысление своих отношений с ребенком позволил им определить стиль воспитания
и как он влияет на формирование личности ребенка.
9 ноября с мамами была проведена 7 встреча в Академии материнства «Воспитание ребенка
в традициях гуманной педагогики. Золотые правила в отношениях родителей с детьми».
Присутствовало 22 мамы средних групп № 1 и № 3.
На встрече обсуждались особенности современного ребенка и проблемы актуальные для
родителей детей 4-5 лет, причины невротизации детей, нарушения поведения и отношений со
взрослыми и сверстниками.
Задача анализа детско-родительских отношений была направлена на изменение отношений,
определение стратегий воспитания, выстраивание системы требований, запретов и санкций с
целью установления границ дозволенного, основанных на общечеловеческих ценностях, нормах и
правилах.
Неделя психологии
«Мир современного ребенка: ценности и идеалы!» с 14.11.-18.11.2016г.
В первый день ,14.11.2016г., была организована акция «Детский сад – территория Добра и
Детства!», с целью осмысления детьми себя в детском саду, что им нравится, с кем они дружат,
знакомства родителей с жизней ребенка в группе.
Дети выполняли коллективный рисунок и обсуждали с педагогами, что им нравится в
детском саду, чем они любят заниматься, с кем дружат. Родители свободной форме выражали
свое отношение к детскому саду, знакомились с ФГОС ДОО (стенд, ширмы). В акции
участвовали 106 детей, 86 родителей.
Второй день, 15.11.2016г., был посвящен игрушкам «Любимые игрушки детства!». Дети
приносили из дома игрушки и рассказывали друг другу, почему ее любят, чем на нее похожи, как
с ней играют. Дома родители рассказывали детям о своих игрушках, показывали фотографии
своего детства, учили детей играм, в которые играли в детстве. Все это было направлено на
формирование представление о себе, своего образа «Я» через игрушку, осознание важности и
значимости игрушки в жизни ребенка через детские воспоминания родителей. Родители оформили
рассказы детей об игрушке, принесли свои детские фотографии с любимыми игрушками, учили
своих детей играм, в которые играли в своем детстве. Участие приняли 121 ребенок и 109
родителей.
В третий день, 16.11 2016г., дети выполняли фотоколлажи «Каким я хочу стать, когда
вырасту: почему хочу повзрослеть!!!». Дети из журналов вырезали картинки и составляли свое
будущее: какими они себя видят, кем они будут, чем будут заниматься, что их будет окружать.
Это задание позволило актуализировать через мечты, желания и потребности детей, их ценности и
идеалы в будущем. Взрослые увидели, чем живут их дети, к чему стремятся.
В течение двух недель с 16.11. по 24.11. во всех возрастных группах проводились семейные
гостиные «Зачем нужны игрушки детям?» с целью показать детям и родителям развивающие
функции игрушки, расширить представления о разновидностях игрушек и игровых действий с
ними. Познакомить с народной игрушкой и играми. Присутствовало 93 ребенка и 87 родителей.
Дети вместе с родителями изготавливали игрушки-обереги (благополучницы и пеленашки),
играли в русские народные игры.
Также с 16.11. по 24.11. проводились встречи педагогов с родителями с целью обсуждения
ценностей детства, сохранения и укрепления семейных традиций, межпоколенных связей.
Четвертый день, 17.11.2016г., был посвящен семье «Мои родные, близкие, любимые:
пожелания своей семье!». Дети рисовали семью и дарили ей пожелания с целью осознание своих
эмоций и чувств к семье.

Пятый день, 18.11.2016г, был посвящен теме «Доброта, любовь, дружба – важные чувства в
жизни человек!». Были проведены беседы-интервью с детьми «Что такое доброта, любовь,
дружба? Зачем они нужны людям?» с целью осмысления детьми и родителями, какими
чувствами, живут их дети и как они их понимают. Участвовало 122 ребенка и 67 родителей.
Через буклеты и стендовую информацию знакомили родителей с правилами нашего
детского сада и личными достижениями с целью обозначить систему ценностей и принципов
коллектива детского сада.
Все материалы по недели психологии и фотографии были оформлены в альбомы и
стенгазеты, которые вызвали у родителей активный интерес.
6. Методическая работа.
6.1. МОУ детский сад № 200 является инновационной площадкой регионального и
районного уровня:
- Региональная пилотная площадка по внедрению ФГОС ДО (Приказ от 14.04.2014г. № 430
«Об утверждении перечня пилотных площадок по внедрению федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальных образовательных
организациях муниципальных районов и городских округов Волгоградской области,
реализующих образовательные программы дошкольного образования и организации их работы»).
- районный уровень: ЭПП по теме «Материнское образование как средство развития
компетентности в воспитании детей раннего и младшего дошкольного возраста (с 01.09.2013г.,
приказ КТУ ДОАВ от 28.08.2013г. № 496).
С 2016 – 2017 учебного года МОУ детский сад № 200 является участником проекта в
рамках лонгитюдного исследования качества дошкольного образования в Российской Федерации.
В этом учебном году средняя группа № 3 была экспертирована в соответствии со шкалами
ECERS-R для комплексной оценки качества образования/
6.2. Деятельность МОУ в составе Краснооктябрьского образовательного кластера:
В 2016 – 2017 годах МОУ детский сад № 200 продолжил свою деятельность в составе
Краснооктябрьского образовательного кластера (далее – КОК), в соответствии с целью КОК повышение конкурентоспособности ДОО Краснооктябрьского района в процессе реализации
ФГОС ДО.
В соответствии с приказом комитета по образованию администрации Волгоградской области от
14.04.2014г № 430 «Об утверждении перечня пилотных площадок по внедрению федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальных
образовательных организациях муниципальных районов и городских округов Волгоградской
области, реализующих образовательные программы дошкольного образования и организации их
работы» МОУ детский сад № 200 в 2016 – 2017 году продолжил реализацию ФГОС ДО в
качестве пилотной площадки регионального уровня в соответствии с утвержденной дорожной
картой введения ФГОС ДО (приказ МОУ детского сада № 200 от 27 марта 2014г. № 14/1).
За истекший период (2014-2017 гг.) разработана локальная база по организации введения
ФГОС ДО в МОУ детский сад № 200:
1. Положение о дошкольной образовательной организации
2. Положение о структурном образовательном подразделении общеразвивающей направленности
3. Положение о структурном образовательном подразделении, группе кратковременного
пребывания
4. Положение о программе развития
5. Положение об основной образовательной программе
6. Положение о планировании образовательной деятельности педагогами
7. Положение о рабочей программе педагога
8. Положение о РППС
9. Положение о системе оценки индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС ДО
10. Положение о порядке и основаниях отчисления, перевода и восстановления воспитанников
11. Правила внутреннего распорядка воспитанников
12. Положение о взаимодействии с семьями воспитанников в соответствии с ФГОС ДО
13. Положение о профессиональной этике педагога

14. Положение о должностном контроле
15. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений
16. Положение о порядке определения размера выплат стимулирующего характера
17. Положение о профессиональной переподготовки и повышении квалификации
18. Положение о порядке бесплатного пользования
педагогическими работниками
образовательными, методическими услугами,
учебным и методическим
материалам,
материально-техническими средствами обеспечения образовательной деятельности
19. Положение об оказании платных образовательных услуг
20. Положение об официальном сайте
21. Положение об информационной открытости
22. Положение о Публичном докладе
23. Положение о порядке подготовки и организации проведения самообследования
24. Положение о порядке ознакомления с документами ДОО, в т. ч. поступающих в нее лиц
25. Положение об образовательном кластере муниципальных дошкольных образовательных
учреждений.
6.3. В МОУ детский сад № 200 осуществляется организационная и информационная работа по
реализации ФГОС ДО:
- организовано сетевое взаимодействие по вопросам введения ФГОС ДО МОУ детского сада №
200 как пилотной площадки и сопилотных площадок (МОУ детский сад № 60, 271, 373, ЦРР № 4 в
соответствии с приказом КТУ ДОАВ от 01.08.20147. № 486) в формате образовательного кластера
(на основании согласованного в МОУ Положения об образовательном кластере). В соответствии с
положением, управление кластером осуществлялось управленческими командами в составе
заведующих и старших воспитателей ДОО. Команды для обсуждения деятельности кластера
собирались в формате совещаний, которые проводились по необходимости, но не реже 1 раза в
месяц в соответствии с утвержденным графиком работы. Всего было проведено 9 совещаний.
Решения совещаний принимались открытым голосованием, простым большинством голосов от
числа участников, присутствующих на совещании, и оформлялись протоколами.
- осуществляется мониторинг образовательных потребностей и проблем по реализации ФГОС
ДО в МОУ (проводилось анкетирование педагогов в декабре 2016 года и в июне 2017 года), по
результатам анкетирования - готовность к реализации ФГОС ДО – 100%, имеющиеся основные
затруднения – это недостаток методической литературы, недофинансирование.
Все педагоги Краснооктябрьского образовательного кластера прошли внешнее обучение в
форме курсовой переподготовки. Кроме этого, были реализованы договора о сотрудничестве по
вопросам внедрения ФГОС ДО с государственным автономным образовательным учреждением
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов
«Волгоградская государственная академия последипломного образования» (кафедры управления
и бывшая дошкольная) и муниципальным образовательным учреждением дополнительного
профессионального образования «Центр развития образования» г. Волгограда. Большое внимание
уделялось самообразованию специалистов: были изучены современные подходы к вопросам
внедрения ФГОС ДО в различных регионах России, организации кластерного взаимодействия
российских и зарубежных управленцев, педагогов и психологов. В 2016 году в кластер вошел
МОУ Центр развития ребёнка №4. В Краснооктябрьском образовательном кластере
на
сегодняшний день 3 малокомплектных учреждения и 2 больших – 373 детский сад и МОУ Центр
развития ребёнка №4 . Осуществляют образовательную деятельность 91 педагогов. В кластере
1082 воспитанника, все они охвачены реализацией ФГОС ДО.
В 2016-2017 году активно осуществлялось сотрудничество по вопросам внедрения ФГОС ДО
в формате консультирования, предоставления базы для слушателей курсов, организация
семинаров – практикумов, проведение мастер- классов педагогами ДОО .
В 2016- 2017 учебном году ДОО Краснооктябрьского кластера полным составом вошли в
Волгоградский городской научно-методический совет специалистов дошкольного образования. В
этом учебном году кластер активно участвовал в мероприятиях разного уровня и различной
направленности – семинарах, методических объединениях, конференциях. В течение года

совместно было проведено 14 мероприятий. Педагоги освещали деятельность кластера на
городском и районном августовском совещании.
За период с сентября 2016 года по май 2017 года, в рамках постоянно действующего семинара
«Организация сетевого взаимодействия специалистов ДОУ Краснооктябрьского района с целью
сопровождения
реализации ФГОС дошкольного образования», где руководителями МО
старших воспитателей является Горшенина В.В., а руководителем МО воспитателей- Озерина
Н.П. было проведено 9 семинарских встреч.
В течение 2016-2017 года в соответствии с годовым планом работы велось сопровождение
педагогов в реализации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС через:
1.
Проведение
психотерапевтических
консультаций
с
использованием
техник
телесноориентированных, НЛП, арттерапии.
2.Консультирование по взаимодействию педагогов с детьми при организации непрерывной
образовательной и самостоятельной деятельности.
3.Личностный тренинг по формированию у педагогов готовности к целеполаганию как важного
условия реализации ФГОС.
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства педагогов, связывающим в единое
целое всю систему работы детского сада, является методическая работа. Роль методической
работы значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и
оперативно использовать новые методики, приемы и формы образовательной деятельности. В
Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы
(утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N
2765-р ) говорится: « … главными задачами, которые должны решаться в системе образования,
являются повышение уровня профессионального мастерства педагогов, активизация научнопедагогических исследований, улучшение методического обеспечения, предполагающего создание
условий для постоянного совершенствования педагогической деятельности». Особенно актуально
это утверждение в настоящий момент – момент реализации ФГОС ДО.
Традиционная методическая работа предполагала повышение качества профессионального
уровня педагога посредством наращивания количества знаний о новых методиках, приёмах,
технологиях и умений за счёт использования, «копирования» их в своей деятельности. Новые
ценности методической работы определяются исходя из новой цели: подготовка педагога как
субъекта профессиональной деятельности, социальной жизни, субъекта личностной
самореализации, самоактуализации, самоорганизации. Введение в действие федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования предполагает наличие у
воспитателей ДОО компетенций, необходимых для успешной разработки и последующей
реализации названного документа. Поэтому система методической работы с педагогами была
выстроена на основе модели компетентностного подхода В.А.Сластухина, а также модели
компетенции ПУСК – «Полной Универсальной Структурой Компетенции».
Со стороны методической службы большое внимание уделялось
- профессиональному развитию педагогических работников;
- консультативной поддержки педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам
образования и охраны здоровья детей;
- освоению компетенций, необходимых для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста.
Повышению профессиональной компетентности и квалификации педагогических работников
в условиях реализации ФГОС ДО способствовало проведение педсоветов, семинаров, курсов,
современных дискуссий по наиболее значимым проблемам было организовано в рамках единой
системы
образовательного кластера и направлено на активизацию самостоятельности и
творчества педагогов,
взаимообмена опытом, рефлексию своих проблем и достижений,
самообразование.
В 2016-2017 учебном году было запланировано и проведено 5 педагогических советов из
них 3 тематических, тематика педсоветов была выбрана с учетом обозначенных проблем по
итогам 2015-2016 учебного года.
Формы проведения педагогических советов были разнообразны. Наряду с традиционными,
использовались такие активные формы как работа в педагогической мастерской, обсуждение
результатов анкетирования, а также апробирована форма квеста. Следует отметить, что при

проведении педагогических советов активно использовались современные ИКТ-технологии
(мультимедийные презентации, видеоролики).
Контроль за выполнением решений педагогического совета возлагался на администрацию
детского сада. Результаты контроля обсуждались на совещаниях при заведующем,
административных совещаниях, совещаниях при старшем воспитателе. Выполнение принятых
решений позитивно отразилось качестве работы МОУ.
- Тематический кластерный педсовет № 3 в декабре 2016 года на базе МОУ ЦРР № 4
««Развивающая предметно-пространственная среда ДОО» с целью системного анализа
педагогической деятельности, по созданию развивающей предметно-пространственной среды в
ДОО кластера в соответствии с требованиями ФГОС ДО, определения путей совершенствования
работы в данном направлении. В рамках педсовета были подведены итоги анонимного онлайнанкетирования и самоаудита развивающей предметно-пространственной среды групп
Краснооктябрьского образовательного кластера на соответствие требованиям ФГОС ДО. В ходе
педагогического марафона педагоги представили свой опыт работы по развитию РППС групп (за
счет использования мобильных центров,
адвент-календарей, комплекта
электроннообразовательных ресурсов для интерактивной системы Mimio Xi Interactive), а также в процессе
педагогической мастерской педагогами были изготовлены игрушки – предметы –оперирования
для сюжетно-ролевых игр.
- Тематический кластерный педсовет № 4: «Организация образовательной деятельности в
форме совместной партнерской
деятельности
взрослого с детьми по технологии
Н.А.Коротковой» (02 марта 2017г., на базе МОУ Центр развития № 4).
В процессе педсовета был проведен анализ использования в образовательном процессе современных
форм совместной
партнерской деятельности (по технологии Коротковой Н.А.) на основе
видеофрагментов практической деятельности педагогов кластера, определены перспективы их
внедрения в практику образовательного кластера пилотных площадок по реализации ФГОС ДО.
- Тематический кластерный педсовет № 5: «В поисках приключений» (30 мая 2017 года,
на базе МОУ детский сад № 373). Педагогический совет проходил в новой интересной и сейчас
очень популярной форме «Квест». В качестве приглашенных гостей присутствовали:
Пятаева Светлана Анатольевна, начальник отдела дошкольного образования и охраны прав детей
департамента по образованию администрации Волгограда, кандидат педагогических наук;
Свиридов Петр Викторович, начальник Краснооктябрьского территориального управления
департамента по образованию администрации Волгограда;
Гладышева Ирина Николаевна, ведущий специалист
Краснооктябрьского территориального
управления департамента по образованию администрации Волгограда;
Белова Татьяна Петровна, старший методист муниципального учреждения дополнительного
профессионального образования «Центр образования Волгограда»;
Старшие методисты районных отделов МОУ ЦРО, члены научно-методического совета по
дошкольному образованию.
По задуманному сценарию все присутствующие были вовлечены в работу детективного
агентства «Альтаир». У всех руководителей кластера появилась новая роль. Директор агентства
«Альтаир» - Васадзе Елена Сергеевна, пресс-секретарь - Шмакова Людмила Алексеевна, секретарь
- Клименко Татьяна Александровна, руководитель юридического подразделения - Горшенина
Виктория Вячеславовна, руководитель подразделения
системных администраторов ЧубаковаОльга Борисовна, руководитель подразделения экспертов-криминалистов - Арькова
Ольга Юрьевна, руководитель подразделения шифровальщиков - Озерина Наталья Петровна,
руководитель подразделения следователей - Квартникова Антонина Владимировна, руководитель
подразделения аналитиков - Яковлева Ирина Александровна, старший системный администратор Морозова Ольга Николаевна. Все собравшиеся педагоги стали сотрудниками агентства и были
разделены при помощи цветных бейджиков, которые им выдавались при регистрации, на 6 групп.
У каждого руководителя подразделения появилась своя команда сотрудников. По легенде в
Волгограде пропал КОК, необходимо было установить наличие разыскиваемого объекта и
определить его виды деятельности, установить связи. Каждому подразделению были выданы
конверты с заданием, улики, протоколы осмотра. Все приступили к работе: шифровальщики
проводили сравнительный анализ стихотворения А.С. Пушкина и текста ФГОС ДО; следователи
разгадывали кроссворд; системные администраторы проходили тест на знание федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования; эксперты-криминалисты
анализировали сферу использования игровых маркеров; юристы изучали грамоты и дипломы
кластера за 2016-2017 учебный год; аналитики систематизировали разработанные в течение
учебного года педагогами кластера проекты.
В итоге, все группы пришли к выводу, что КОК
как-то связан с дошкольным образованием, с введением и реализацией ФГОС ДО, с внедрением
инновационных технологий: игровых, проектирования, создания развивающей предметнопространственной среды, трансляции инновационного опыта, участия в профессиональных
конкурсах и мероприятиях разного уровня, как педагогов, так и воспитанников. Благодаря
найденным дополнительным уликам (буквам) в итоге расследования было отгадано главное
задание квеста - КОК – это аббревиатура Краснооктябрьского образовательного кластера.
Впервые на кластерном педагогическом совете была представлена эмблема КОК и гимн кластера.
Методическая работа детского сада № 200 имеет индивидуально -дифференцированный подход
в организации: творческие и опытные педагоги имеют возможность работать на доверии, быть,
участвовать в опытно - экспериментальной деятельности, делиться своим опытом, как в родном
коллективе, так и в районе, городе, области через выступления на конференциях, публикации
своей практической деятельности в региональных и всероссийских издательствах.
Методическая работа МОУ носит опережающий характер, учитывая инновационную
деятельность и характер управления, построена на аналитической основе. Все это способствует не
только повышению качества педагогического процесса, но и обеспечению непрерывного
образования педагогов, их профессионального и творческого роста. Рост педагогического
мастерства происходит за счет самообразования, участия в работе методических объединений,
участия в опытно - экспериментальной работе, в различных конкурсах профессионального
мастерства.
6.4. Участие педагогов МОУ детского сада № 200 в мероприятиях разного уровня,
ориентированных на формирование компетенций ФГОС ДО
1
Конференции
25.08.2016г Августовское
совещание Озерина Н.П. – старший воспитатель МОУ
.
педагогических
работников детский сад № 200,
Краснооктябрьского
района
Волгограда
Секция для руководителей ДОО
«Профессиональный
стандарт
педагога как инструмент реализации
стратегии образования»
(исх.№ 1641 от 25.08.2-16г.
26.08.2016г
.

2
05.12.2016г

Августовская
конференция Озерина Н.П. – старший воспитатель МОУ
работников
образования детский сад № 200
Волгограда.
Дискуссионная площадка № 2 для
руководителей
дошкольных
образовательных учреждений
Волгограда «ФГОС дощкольного
образования: итоги первого года
реализации,
проблемные
зоны,
векторы развития»»
Выступление
на
секции
«Инновационный образовательный
кластер:
показатели
сетевого
взаимодействия
в
условиях
введения и реализации ФГОС ДО»
(из опыта работы
кластера
Краснооктябрьского
района
Волгограда)»
Дни открытых дверей
Городской День открытых дверей Презентация игровой среды в подготовительной

.

Возможности
развивающей
предметно-пространственной среды
в условиях реализации ФГОС ДО»
(приказ ДОАВ от 23.11.2016г. №
879)

3
27.10.2016.

Городские семинары
Городской
семинар-практикум
«Организации условий социальнокоммуникативного
развития
дошкольника в соответствии с
требованиями ФГОС ДО» (приказ
МОУ ЦРО от 03.10.2016г. № 127) 1
сессия

28.10.2016г
.

Городской
семинар-практикум
«Особенности кластерного подхода
во
взаимодействии педагогов в
условиях реализации ФГОСДО»
(приказ ДОАВ от 06.10.2016г. №
634)

Озерина Н.П. – старший воспитатель МОУ
детский сад № 200,
Создание и использование лэпбука в совместной
деятельности педагогов и детей для решения
актуальных задач ФГОС ДО.
Полякова А.В. –
воспитатель МОУ детский сад № 200.
Педагогическое эссе как способ творческой
самореализации
педагогов образовательного
кластера в осмыслении проблем и перспектив
введения и реализации ФГОС ДО. Рефлексивная
панорама.
Эссе-поэма: педагоги МОУ детский сад № 200.

26.01.2017г
.

Городской
семинар-практикум
«Организации условий социальнокоммуникативного
развития
дошкольника в соответствии с
требованиями ФГОС ДО» (приказ
МОУ ЦРО от 03.10.2016г. № 127) 2
сессия «Основные формы работы с
дошкольниками в сфере развития
положительного отношения ребенка
к себе и другим людям».
Городской
семинар-практикум
«Формы организации партнерской
деятельности педагога с детьми в

Воспитатели МОУ детский сад № 200:
Полякова А.В., Кочкина Н.В., Вальковская Т.С.,
Быкадорова Н.Н., Дзюба И.И., Мукатова
Э.Х.,Григорьева Г.Н., Ляпкова Г.Н.
Квасникова И.Н., педагог-психолог МОУ детский
сад № 200.

21.03.2017г
.

группе
Вальковская Татьяна Сергеевна, Ляпкова Галина
Николаевна – воспитатели МОУ детский сад №
200
Использование технологии Воскобовича при
создании развивающего пространства для детей
дошкольного возраста.
Веретнова Галина Владимировна – воспитатель
МОУ детский сад № 200
Лаборатория в младшем дошкольном возрастевоспитатели МОУ детский сад № 200 Быкадорова
Надежда
Николаевна,
Кочкина
Наталья
Владимировна
Лэпбук как элемент развивающей предметнопространственной среде ДОО
- воспитатель Полякова А.В МОУ детский сад №
200
Использование адвент – календаря в развивающей
предметно-пространственной
среде
ДОО,
воспитатель Дзюба И.И. МОУ детский сад № 200.
Озерина Н.П. – старший воспитатель МОУ
детский сад № 200,
Воспитатели МОУ детский сад № 200:
Ляпкова Г.Н., Кочкина Н.В., Вальковская Т.С.,
Быкадорова Н.Н., Дзюба И.И., Григорьева Г.Н.
Квасникова И.Н., педагог-психолог МОУ детский
сад № 200.

Горшенина В.В. – заведующий МОУ Центр
развития ребенка № 4,
Озерина Н.П. – старший воспитатель МОУ

23.03.2017г
.

10.02.2017

4
16.09.2016г
.

01.11.2016г
.

18.11.2016г
.

условиях реализации ФГОС ДО» детский сад № 200,
(приказ ДОАВ от 01.03.2017г. № Арькова О.Ю.
старший воспитатель МОУ
148)
детского сада № 60
Букаева А.А., Никитина Е.А., воспитатели МОУ
детского сада № 373
Фалина О.В., Сафонова С.В., Л.А.Гавриш
воспитатель МОУ детского сада № 60
Веретнова Г.В,, Мукатова Э.Х., Т.С.Вальковская,
Г.Н.Ляпкова, Полякова А.В., Дзюба И.И.,
воспитатели МОУ детского сада № 200
Е.М. Зимина воспитатель МОУ детского сада №
60.
Кушнаренко Т.А., Идрисова А.А., воспитатели
МОУ детского сада № 373
Ветошнова Н.Ю,, Кисленко О.А., Мухамбетова
Д.К., Юдина Е.И., Жульева Е.И., Битюкова М.Б.,
Данковцева В.В., Байкалова К.В., Шинкевич Т.А.,
Алимова А.Е., воспитатели МОУ Центр развития
ребенка №4
Городской
семинар-практикум Озерина Н.П, старший воспитатель МОУ детский
«Организации условий социально- сад № 200
коммуникативного
развития Воспитатели МОУ детский сад № 200:
дошкольника в соответствии с Полякова А.В., Кочкина Н.В., Вальковская Т.С.,
требованиями ФГОС ДО» (приказ Быкадорова Н.Н., Дзюба И.И., Веретнова Г.В.,
МОУ ЦРО от 03.10.2016г. № 127) 3 Ларина А.И., Мукатова Э.Х.,Григорьева Г.Н.,
сессия «Основные формы работы с Ляпкова Г.Н.
дошкольниками в сфере развития Квасникова И.Н., педагог-психолог МОУ детский
коммуникативной и социальной сад № 200.
компетентности»
Городской
семинар-практикум Михайлушкина Т.Ю., музыкальны руководитель
«Развитие
художественно- МОУ детский сад № 200
творческих
способностей
дошкольников
посредством
танцевального русского народного
творчества» (приказ МОУ ЦРО от
30.01.2017г. № 56).
Районные семинары
Районный семинар -практикум для Озерина Н.П. – старший воспитатель МОУ
старших
воспитателей
и детский сад № 200
воспитателей «Профессиональный
стандарт
педагога
–
новые
требования и квалификационные
характеристики
современного
воспитателя» (приказ КТУ ДОАВ от
13.09.2016 № 522).
Районный семинар -практикум для Озерина Н.П. – старший воспитатель МОУ
старших
воспитателей
и детский сад № 200, Полякова А.В. – воспитатель
воспитателей «Детская проектная МОУ детский сад № 200
деятельность:
специфика,
технология реализации» (приказ
КТУ ДОАВ от 26.10.2016 № 632).
Районный семинар - практикум для Озерина Н.П. – старший воспитатель МОУ
старших воспитателей и
детский сад № 200
воспитателей «Аттестация
педагогических работников

25.11.2016г
.

16.12.2016г
.

24.01.2017г
.

28.02.2017г
.

31.05.2017г
.

5.
02.12.2016г
.

02.03.2017г
.

организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в
целях установления им
квалификаионных категорий»
(приказ КТУ ДОАВ от 02.11.2016 №
652).
Районный семинар -практикум для
старших
воспитателей
и
воспитателей
«Особенности
организации РППС в соответствии с
ФГОС ДО» (приказ КТУ ДОАВ от
16.11.2016 № 687).
Районный семинар - практикум для
старших
воспитателей
и
воспитателей «Разнообразие форм
взаимодействия с воспитанников в
соответствии с ФГОС ДО» (приказ
КТУ ДОАВ от 07.12.2016 № 744).

Озерина Н.П. – старший воспитатель МОУ
детский сад № 200, Мукатова Э.Х., Григорьева
Г.Н., Полякова А.В., Дзюба И.И. - воспитатели
МОУ детский сад № 200
Озерина Н.П. – старший воспитатель МОУ
детский сад № 200,
Т.С.Вальковская, Г.Н.Ляпкова, воспитатели МОУ
детского сада № 200
Быкадорова Н.Н., Кочкина Н.В., воспитатели
МОУ детского сада № 200

Районный семинар - практикум для Озерина Н.П. – старший воспитатель МОУ
старших
воспитателей
и детский сад № 200
воспитателей
«Проведение
педагогической
диагностики
и
мониторинга в соответствии с
ФГОС ДО» (приказ КТУ ДОАВ от
16.01.2017 № 19).
Районный семинар - практикум для Озерина Н.П. – старший воспитатель МОУ
старших
воспитателей
и детский сад № 200
воспитателей
«Организация Веретнова Г.В. воспитатель МОУ детский сад №
самостоятельной
деятельности 200
дошкольников
в
условиях
реализации ФГОС ДО» (приказ КТУ
ДОАВ от 22.02.2017 № 122).
Районный семинар - практикум для Озерина Н.П. – старший воспитатель МОУ
старших воспитателей и
детский сад № 200
воспитателей «Использование
информационнокоммуникационных технологий в
процессе реализации ФГОС ДО»
(приказ КТУ ДОАВ от 24.05.2017г.
№ 402).
Педсоветы в формате образовательного кластера
Педсовет
в
составе Из истории вопроса организации РППС в теории и
образовательного
кластера практике
отечественного
дошкольного
Краснооктябрьского района на тему образования. Шмакова Л.А., Озерина Н.П.
«Развивающая
предметно- Педагогический марафон:
пространственная
- Использование адвент – календаря
в
среда ДОО» на базе МОУ ЦРР № 4. развивающей предметно-пространственной среде
ДОО. Дзюба И.И., МОУ детский сад № 200
Тема:
«Организация
образовательной деятельности
в
форме совместной партнерской
деятельности взрослого с детьми по
технологии Н.А.Коротковой».

Особенности
организации
совместной
деятельности в форме совместной партнерской
деятельности взрослого с детьми (старший
воспитатель ЦРР № 4 Яковлева И.А., старший
воспитатель МОУ детский сад № 200 Озерина

30.05.2017г
.

Тема:
Квест
приключений».

«В

Н.П.)
2.
Педагогическая палитра мастерства:
Формы
партнерской
познавательноисследовательской деятельности (показ и анализ
видеофрагментов)
Об
использовании
коллекционирования
воспитатели МОУ детский сад № 200 Веретнова
Г.В. и Мукатова Э.Х.
Об
использовании
в
образовательной
деятельности технологии «Путешествие по реке
времени» (воспитатели МОУ детский сад № 200
Вальковская Т.С. и Ляпкова Г.Н.).
- Об использовании в образовательной
деятельности технологии «Путешествие по карте»
(воспитатели
МОУ детский сад № 200
ПоляковаА.В. и Григорьева Г.Н.).
поисках Проведение квеста «Детективное агентство»
(управленческие команды ДОО кластера).
Презентация
квест-технологии
(старший
воспитатель МОУ детский сад № 200 Озерина
Н.П.)

6.5.Участие педагогов МОУ детского сада № 200 в методических объединениях

1

1

2

Методическое объединение воспитателей Краснооктябрьского района
(руководитель Пушкарская М.Б.)
Семинар-практикум по теме «Современные 28.05.2017г. Организация
совместной
педагогические
технологии
в на базе МОУ образовательной
деятельности
образовательном процессе детского сада»
детский сад посредством
«Адвент№ 283
календаря».
Презентация.
Воспитатель МОУ детский сад №
200 Дзюба Ирина Ивановна.
Лэпбук как средство совместной
образовательной
деятельности
педагога и детей. Презентация.
Воспитатели МОУ детский сад №
200
Вальковская
Татьяна
Сергеевна,
Полякова Алла
Владимировна.
Методическое объединение педагогов-психологов Краснооктябрьского района
(руководитель Квасникова И.Н.)
Семинар-практикум
«Новые
формы 09.09.2016г Квасникова И.Н., педагогвзаимодействия ДОУ с семьей по ФГОС.
психолог МОУ детский сад № 200.
Повышение
профессиональной
компетентности педагогов ДОУ в работе с
родителями». (приказ КТУ ДОАВ от
02.09.2016 № 495)
Семинар-практикум:
«Новые
формы 02.11.2016г. Квасникова
И.Н.,
педагогорганизации совместной образовательной
психолог МОУ детский сад № 200.
деятельности педагога с детьми в
Выступающие:
соответствии со ФГОС: психологическое
-Озерина
Н.П.,
старший
сопровождение
внедрения
их
в
воспитатель МОУ детский сад №
педагогическую практику» (приказ КТУ
200;

ДОАВ от 26.10.2016 № 633)

воспитатели МОУ детский сад №
200:
- Григорьева Г.Н.,
- Веретнова Г.В.,
- Ляпкова Г.Н.,
- БыкадороваН.Н.,
- Дзюба И.И.,
- Ларина А.И.,
- Мукатова Э.Г.,
- Вальковска Т.С.,
- ПоляковаА.В.
Квасникова
И.Н.,
педагогпсихолог МОУ детский сад № 200.

3

Семинар-практикум:
«Организация 16.12.2016г.
предметно-развивающей среды для детей с
ограниченными возможностями здоровья в
соответствии с ФГОС ДОО» (приказ КТУ
ДОАВ от 07.12.2016 № 743)

4

Семинар-практикум «Организация работы 17.02.2017г.
ПМПк ДОУ как форма сопровождения
детей с особенностями развития и
находящихся
в
трудной
жизненной
ситуации» (приказ КТУ ДОАВ от 08.02.2017
№ 87).

5

«Сопровождение семьи на этапе адаптации 28.04.2017г. Квасникова
И.Н.,
педагогребенка к детскому саду: работа с
психолог МОУ детский сад № 200,
педагогами и родителями. Профилактика
Дзюба И.И., воспитатель МОУ
семейного
неблагополучия,
коррекция
детский сад № 200.
детско-родительских отношений» (приказ
КТУ ДОАВ от 20.04.2017г. № 275).
Методическое объединение музыкальных руководителей Краснооктябрьского района
(руководитель Грошева Н.В. )
Семинар-практикум (приказ КТУ ДОАВ от МОУ ЦРР Михайлушкина
Т.Ю.,
09.11.2016 № 668)
№3
музыкальный руководитель МОУ
детский сад № 200

1

Квасникова И.Н., педагогпсихолог МОУ детский сад № 200.

6.6.Участие педагогов в профессиональных конкурсах:
Уровень
конкурса
Районный

Название

Педагог

Итог конкурса

«Лучшая
развивающая
предметно
- Вальковская Т. С.
пространственная
среда»
Номинация: Ляпкова Г.Н.
Лучшая
игровая
среда
в
группе
дошкольного возраста»
Мукатова Э.Х.

I место

«Лучшая
развивающая
предметно
- Быкадорова Н.Н.,
пространственная
среда»
Номинация: Кочкина Н.В.
Лучшая природная лаборатория, лучший
экологический центр»

1 место

«Лучшая
развивающая
предметно
- Квасникова И.Н.
пространственная
среда»
Номинация:
Лучший кабинет педагога-психолога»

1 место

«Лучшая

1 место

развивающая

предметно

- Веретнова Г.В.

2 место

пространственная
среда»
Номинация:
Лучший кабинет педагога дополнительного
образования»
Районный

Городско
й

«Проектные технологии в образовательной Вальковская Т. С.
деятельности ДОУ».
Ляпкова Г.Н.
Номинация:
образовательный
проект
«Первые открытия»
«Красота. Радость.
Творчество»

1 место

«Проектные технологии в образовательной Дзюба И.И.
деятельности ДОУ».
Номинация:
образовательный
проект
«Первые открытия»
«Красота. Радость.
Творчество»

1 место

«Проектные технологии в образовательной Полякова А.В.
деятельности ДОУ».
Номинация:
образовательный
проект
«Первые открытия» «Все, что неизвестно,
очень интересно»

2 место

«Проектные технологии в образовательной Озерина Н.П.
деятельности ДОУ».
Номинация:
управленческий
проект
«Искусство управления»

1 место

«Проектные технологии в образовательной Шмакова
Л.А., Победитель, 1
деятельности ДОУ».
Озерина Н.П.
место
Номинация:
управленческий
проект
«Искусство управления»

Региональ Региональный этап XV Международной
ный
ярмарки в номинации «Инновационные
решения в воспитании: проект «Наша ложка
– русский сувенир».
Междуна XV Международная ярмарка социальнородный
педагогических инноваций в номинации
«Менеджмент в образовании и социальной
сфере».

Полякова А.В.
Михайлушкина
Т.Ю.

участие

Озерина Н.П.

Победитель

7. Общие выводы и предложения
Содержание деятельности МОУ соответствует ООП ДО МОУ детский сад № 200 (структуре
ООП, требованиям к соотношению частей ООП и их объему, соответствие обязательной части
ООП ДО и части, формируемой участниками образовательных отношений требованиям ФГОС
ДО).
МОУ детский сад № 200 функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере
образования Российской Федерации. Структура и механизм управления определяет его
стабильное функционирование. Демократизация системы управления
и методическая
сопровождение способствует развитию инициативы участников образовательного процесса
(педагогов, родителей (законных представителей), детей.
Выявленные по результатам самообследования проблемы:
• недостаточный спектр предоставляемых услуг (на платной основе),
• недостаточно активно используются ИКТ в образовательном процессе.

Планируемые мероприятия по решению выявленных проблем:
- расширить спектр платных образовательных услуг,
- организация разноуровневых практических семинаров по вопросам использования ИКТ и
информационных систем для применения в образовательном процессе;
Перспективы развития дошкольного образовательного учреждения
1. Определяющим для повышения качества образовательных услуг в дошкольном
образовательном учреждении будет являться интеграция деятельности педагогов и
родителей, создающая единое образовательное пространство.
2. Систематическое повышение профессиональных компетенций педагогами МОУ за счет
участия в организации практических семинаров для воспитателей, открытых просмотрах
как на базе МОУ так и в составе кластера, взаимопосещений и т.д..
3. Совершенствование материально-технической базы МОУ, (РППС) в соответствии с
требованиями ФГОС ДО посредством:
• эффективного использования бюджетных средств;
• привлечение внебюджетных средств за счет увеличения спектра платных образовательных
услуг и расширения контингента воспитанников.
4. Усиление работы по сохранению здоровья участников образовательного процесса,
продолжать внедрение здоровьесберегающих технологий и методик.
5. Информирование общественности о реализации ФГОС ДО в сети интернет.
Результаты самообследования обсуждены и приняты
детского сада № 200 от 29.08.2017 года протокол №1.

Заведующий МОУ детского сада № 200

педагогическим

советом

Л.А.Шмакова

МОУ

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N п/п

Показатели

1.
1.1

Образовательная деятельность
Общая
численность
воспитанников,
осваивающих
образовательную программу дошкольного образования, в том
числе:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением
на
базе
дошкольной
образовательной
организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и
ухода:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.2
1.3
1.4

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6

1.7
1.7.1
1.7.2

1.7.3
1.7.4

1.8

1.8.1

Единица
измерения
171 человек
171 человек
нет
нет
нет
нет
171 человек
171 человек/
100%

171 человек/
100%человек
В режиме продленного дня (12 - 14 часов)
нет
В режиме круглосуточного пребывания
нет
Численность/удельный вес численности воспитанников с нет
ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом нет
развитии
По освоению образовательной программы дошкольного нет
образования
По присмотру и уходу
нет
Средний показатель пропущенных дней при посещении 15
дошкольной образовательной организации по болезни на одного
воспитанника
Общая численность педагогических работников, в том числе:
13 человек
Численность/удельный
вес
численности
педагогических 9 человек/
работников, имеющих высшее образование
69 %
Численность/удельный
вес
численности
педагогических 9 человек/ 69
работников, имеющих высшее образование педагогической %
направленности (профиля)
Численность/удельный
вес
численности
педагогических 3 человека/
работников, имеющих среднее профессиональное образование
23%
Численность/удельный
вес
численности
педагогических 3 человека/
работников, имеющих среднее профессиональное образование 23%
педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
Человек
работников, которым по результатам аттестации присвоена
11/85%
квалификационная
категория,
в
общей
численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
8 человек/

62%
3 qenosexa

r.8.2

flepea-a

1.9

t{ucrennocrr/y4elrHufi Bec qr4cJreHnocrr,r

t23%

1.9.1

neAaforurrecKlrx
pa6ornzxon n o6ruefi r{r4cneHHocrr4 treAaronFrecKnx pa6ornraron,
rreAafonrqecrnfr craN pa6orbl Koropbrx cocraBnrer:
Io 5 rer

t.9.2

Ceume 30 ner

1.10

tlzclennocm/y4enrnr,lfi Bec qucreHHocrr,r reAaromrrecKr{x
pa6oruuxoe e o6uefi qlrcJreHHocru neAarof[qecKr4x pa6ornzxoe e

'aerosen/oA

I .rerosex
17,6yo

I qerosex
/7,604
.{eroeeK
1
7,6Yo

lo 30 ner
r{ncreusocrr/y4elrHrrfi Bec r{r4cneHHocrl{ [eAarorr{qecKprx
pa6ourzxoe n o6ueft qr4creHHocrr4 rreAarorrrqecKr4x pa6orHraron n
Bo3pacre or 55 ler
r{ncreunocm/y4enrnrrfi Bec qr4cJreHHocrtr ueAaroruqecKlrx Lr
Bo3pacre

l.t1

t.t2

I .{eroeeK
7,6lyo

tleroser

aAMlrHkrcrparr,rBHo-xog.sficrseHHux pa6ornuron, trporrreArrlux 3a
noc,reAHrle 5 ler rroBbrrrreHr{e rnzuru$raxaquu/upo$eccnona;rbH}'ro
[epenoAroroBKy no npoQzJrro rreAaroruqecxofi AesreJrbHocryr vrlrvr

131100%

pInofi

ocyqecrBnseNaofi n o6pasoearemHofi oprutrrn3aur{u
AerrerrbHocrrr, r o6ueft qucneHHocru rteAatofuqecKplx v
aAMr-rHr{crparr.rBHo-xogsft
1. 13

crneHHux pa6oururon

r{zcrennocrr/y4enrurrfi Bec rrr4creHuocrr.r [eAarorrrrecKr4x

LI

l4qenonex

aAMr4urrcrparlrBHo-xog.aficreeHnux pa6oruraxon, nporreAru4x
noBbrrueHr4e rcna,rn(puKarlr4r4 rro [p[MeHeHr{ro B o6pa:onareJrbHoM

lr00%

lpoqecce Segepa-nturrx rocyAapcrBeHHbx o6pasoeareJrbHbx
craHAaproB e o6qefi qr4cJrenHocrr4 rreAarofuqecKux H
aAMr{Hr{crparr4 BHo-xossfi

l.l4

crseuHux pa6ornuxon

Cootrourenrae "regarorr,r.tecrnfi pa6otruldnoclr.ITaHHr4K"
AorxKonE Hofi

o6pasonatelrnoft

e

B

opraHr.r3aqr.rpr

13

qenoseK/
-reronex
171

1.15

Ha-nuque

1.15.1

My:urzurrHoro pyKoBo,qr4Ten-s
tr{ncrpyrropa ro $usu.recxoft r<y:lrrype

na

Y.ir4rerrs-rof orre.rla
Jloroneaa

HET

o6pa:onarenrHoft opraur43arlulr cneAyroulrx

tieAaroruqecrcrax pa6orurrKoB
| .15.2
1

,1

5.3

r.15.4
1.

15.5

1.

15.6

2.
2.1

:

HET

HET

Yuurelr-4e$exro:rora
lleAarora-ncuxoJrola

HCT

na

IrIH$pacrpyKrypa

O6rqar rrnoqaAb

norr,rerqeurafi,

B

Koropbrx ocyrqecrBnqerct

5

rs.

Na

obpa^aonare rrbnas, AerrenbHocrb, B pacqere Ha oAHoro BoclLITaHHI4Ka

2.2
/\a

flnorqaAr noueqenuft AnA

opraHr.r3arlrdr4 AorronHr{TeJrbHbx Br4AoB

78 xn.

AerTeIrbHocTI,r BO0II,ITaHHI4KOB

z.J

Haluque ft u:xynrrypHofo

2.4
2.5

Har u.rue My3brKaJTbHofo 3ana

TA

Halnqze flpofynoqHbrx nJrorrlaAox, o6ecneqr.rBaroqrrx Szsuuecnyto

na

aKTT4BHOCTb 14 pa3HOO

3ana

AA

6pa:Hyro r{fpoByro rerreJrbHocrb Bocfrr,rraHH[KoB

Ha rrporynKe

3ane4yrorquft MOV AercKprM caAoM Ns 200

4fu/A,*

rI. A. Illrraaxo sa

nr

