


  1. Общие характеристики.  

Наименование организации 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  вида № 385 Дзержинского 

района  Волгограда» 

Сокращенное наименование ОУ МОУ детский сад  № 385 

Тип Дошкольное образовательное учреждение 

Вид Детский сад общеразвивающего вида 

Организационно-правовая форма Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение 

Учредитель  Муниципальное образование город-герой Волгоград 

Органы самоуправления  (по 

Уставу)  

 Совет ДОУ,  Педагогический Совет, Родительский 

комитет, общее собрание трудового коллектива. 

 Организация бухгалтерской 

службы 

 По договору с централизованной бухгалтерией 

Дзержинского территориального управления 

департамента по образованию администрации 

Волгограда 

ИНН 3443906022 

Лицензия на осуществление  

образовательной деятельности  

Серия 34Л01 № 0000068 

Основная 

образовательная программа 

 

Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «Детство» под ред. 

О.В.Акуловой, Т.И.Бабаевой и др. 

Режим работы С 7.00 до 19.00  пятидневная рабочая неделя 

Количество групп: 11 групп  –276 воспитанников (из них одна группа 

кратковременного пребывания) 

Площадь помещений  2026,6 кв.м 

Адрес 400107, Россия, Волгоград,  ул. Ингульская, 46 

Телефон  (8442) 536907 

E-mail dou385@volgadmin.ru 

Адрес сайта http://dou385.ru 

Заведующий ДОУ Минимулина Нина Олеговна 

 

МОУ детский сад № 385 расположен внутри жилого массива. Окружающий социум не 

однороден: детский сад посещают дети служащих (65%) и рабочих (35%).  Около 17% 

неполных семей. В микрорайоне проживает много молодых семей, имеющих маленьких  

детей.  

Изучение социально-экономических процессов позволяет МОУ детскому саду  № 385 

своевременно ориентироваться в меняющейся экономической ситуации, адаптировать свою 

деятельность к потребностям детей и их родителей. Ежегодное маркетинговое исследование 

семей в микрорайоне, позволяет выяснить контингент будущих воспитанников детского сада, 

изучить потребности окружающего социума в видах образовательных услуг, содержание 

образования. Запросы социума изучаются также через средства массовой информации. МОУ 

детский сад № 385 пользуется на рынке образовательных услуг спросом, об этом 

свидетельствуют  итоги комплектования – 100%.  

Несмотря на то, что в ближайшем окружении  детского сада расположены  детские сады 

№ 365, 263, 277, 10 и являются конкурентами в комплектовании  групп, многие родители 

отдают предпочтение  детскому  саду № 385  из-за новых образовательных программ и 

технологий, реализуемых в  детском саду, разнообразия платных и бесплатных  



дополнительных образовательных  услуг,  уютной и доброжелательной атмосферы доверия и 

любви к детям. 

МОУ детский сад № 385 удобно расположен внутри жилого комплекса, вблизи с 

остановкой маршрутного такси. В окружении детского сада частный жилой комплекс, 

отсутствие промышленных предприятий, удаленность от крупных транспортных магистралей.

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад   № 385  (МОУ 

детский сад № 385) создано в 1986 году как ведомственное дошкольное образовательное 

учреждение Волгоградского завода буровой техники (ВЗБТ). С 1.09.1997 г. детский сад  

передан в муниципальную собственность. В 2015 году детский сад был переименован как 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  вида № 385 

Дзержинского района  Волгограда». 

За историю своей работы МОУ детский сад № 385 провел много выпусков детей в школу. 

Основная часть выпускников детского сада поступала в МОУ СОШ № 96, в классы с 

углубленным изучением предметов. Отзывы о выпускниках, влившихся в коллектив школы 

самые положительные.   

      В 2020 - 2021 учебном году  в детском саду году функционировало 11 групп: 1 группа – 1-я 

младшая (2-3 года), 3 группы - 2  младшие (3-4 года); 2 группы - средние (4-5 лет); 2 группы- 

старшие(5-6 лет); 2 группы- подготовительные к школе (6-7 лет), 1  группы кратковременного 

пребывания по типу «Группа развития» для детей 1,5-3 лет.  Все группы МОУ 

общеразвивающего вида. 

Комплектование МОУ детского сада № 385 производит территориальная комиссия по 

комплектованию дошкольных образовательных учреждений Дзержинского района Волгограда 

(сроки комплектования с 15 мая по 30 июня). 

          Управление Детским садом осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» и Уставом ДОУ. 

 Непосредственное руководство муниципальным дошкольным образовательным 

учреждением  «Детский сад  вида № 385 Дзержинского района  Волгограда»,   осуществляет 

заведующий, назначенный Территориальным управлением по согласованию с Департаментом 

на основании трудового договора - Минимулина Нина Олеговна.  Стаж педагогической 

работы - 22 года, стаж руководящей работы 8 лет.   

        Методическую службу возглавляет старший воспитатель первой квалификационной 

категории  Чебаторёва Анастасия Николаевна – стаж педагогической работы 18 лет, стаж в 

должности 3 года. 

В ДОУ разработан пакет документов регламентирующих деятельность: Устав ДОУ, 

локальные акты, договоры с родителями, педагогами, обслуживающим персоналом, 

должностные инструкции. Имеющаяся структура системы управления соответствует Уставу 

ДОУ и функциональным  задачам ДОУ. 

          Управление детским садом строится на принципах самоуправления коллектива и 

единоначалия. Формами самоуправления Детского сада являются: Совет ДОУ, Общее 

собрание работников трудового коллектива, Педагогический совет, Родительский комитет.  

      Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

ДОУ, принятия ими решений  устанавливаются Уставом ДОУ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Деятельность коллегиальных органов управления 

осуществляется в соответствии с Положениями: Положение об Общем собрании работников, 

Положение о Педагогическом совете ДОУ, Положение о Совете ДОУ, Положение о 

родительском комитете. 

Представительным органом работников является действующий в ДОУ профессиональный 

союз работников образования (Профсоюзный комитет). 

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить в 

пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников ДОУ  

и родителей (законных представителей).  

 

Приоритетное направление работы 



С 2000 года приоритетным направлением в работе педагогического коллектива является 

«Патриотическое воспитание дошкольников». 

 Эффективность данного направления во многом определяется комплексным использованием 

всех средств этого цикла: проектная деятельность, игровое моделирование, построение 

проблемных вопросов и ситуаций, игровые ситуации, театрализация, музыкальное развитие, 

художественная литература, продуктивная деятельность.  Созданная в МОУ детском саду 

№385 в 2005 году музейная комната «И помнит мир спасенный…»,  эффективно  решает 

современные задачи нравственно-патриотического воспитания дошкольников. Музейная 

комната в детском саду - не просто организация экспозиций и  выставок, а многообразие форм 

деятельности, включающих в себя поиск и сбор материалов, встречи с интересными людьми, 

их рассказы, проведение праздников, досугов. Это исследовательская деятельность, работа 

над проектами, сотрудничество с родителями. Юные экскурсоводы проводят тематические 

экскурсии в музейной комнате. Дети из музейного актива с успехом выступали на районных, 

городских мероприятиях, участвовали в конкурсах различного уровня. Ежегодное участие в 

конкурсах, турнирах, фестивалях детского актива музейной комнаты МОУ детского сада 

№385 отмечено многочисленными наградами, грамотами, дипломами и благодарственными 

письмами различного уровня.  

2. Организация образовательного процесса 

Содержание обучения и воспитания детей: 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» содержание образования в МОУ детском  саду  №385       

определяется основной образовательной программой учреждения.  

        Основная образовательная  программа муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №385 Дзержинского района Волгограда» разработана с учетом  

комплексной примерной программы воспитания и развития детей в детском саду «Детство» 

(под редакцией О.В.Акуловой, Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогобридзе)  и парциальными программами 

и педагогическими технологиями, соответствующими задачам реализуемой программы. 

 

Парциальные программы: 

 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» 

Р.Б.Стеркина; 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» авт. О. Князева; 

 «Музыкальные шедевры» авт. О.Радыновой; 

 «Топ, хлоп, малыши!» авт. Т.Сауко. 

 Н.Н. Кондратьева «Мы: программа экологического образования». 

Педагогические технологии: 

 О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию»; 

  «Обучение грамоте» авт. Л.Е. Журова 

 «Театр физического воспитания и оздоровления детей дошкольного возраста» авт. 

Н.Н. Ефименко  

    Образовательная программа   МОУ детского  сада №385 обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 1,5 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития в соответствии с ФГОС ДО: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и социального заказа родителей. Режим дня 

разработан  согласно требованиям СП 2.4.3648-20. 

      Учебный план составлен в соответствии с реализуемыми программами и ориентирован на 

выполнение временных требований к содержанию и методам воспитания и  обучения, в 

котором соблюдены требования к максимальной учебной нагрузке на детей в соответствии с 

СП 2.4.3648-20. 



       Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам реализовывать  

общеобразовательную программу на достаточно хорошем уровне. Детский сад пополнен 

учебно-методической литературой для реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного учреждения по основным образовательным областям. 

       Педагогический коллектив осуществляет  образовательную деятельность в рамках   

реализации ФГОС ДО.   

       В соответствии с требованиями ФГОС ДО одной из приоритетных задач детского сада 

является активное вовлечение родителей воспитанников в образовательный процесс, поиск и 

реализация новых форм сотрудничества. Особенностью дошкольного 

учреждения  является  целенаправленное  взаимодействие  с семьями воспитанников, поиск и 

реализация новых форм сотрудничества: 

 проектная деятельность 

 информационно-коммуникационные технологии (видеофильмы, аудиозаписи, 

мультимедийные презентации).   

 экскурсии, выставки   

 "Семейные" вечера развлечений,   праздники,  где родители являются 

непосредственными участниками мероприятия. 

В 2020-2021 учебном году, в связи с введением ограничительных мер для граждан в целях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), 
взаимодействие с семьями воспитанников проходило в онлайн и офлайн режиме. Хочется отметить, 

что такая форма работы с родителями имеет свои плюсы, все родители участвовали в собраниях, 
консультациях, т.к. это было в удобное время, и в удобном для них формате.  Педагоги использовали 

для этого различные мессенеджеры ( whatsapp, viber и др.). Все запланированные мероприятия для 
родителей (законных представителей) были реализованы в полном объеме.  

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

       Система оздоровления детей в МОУ включает  в себя следующие мероприятия:  

Рациональная организация двигательной деятельности детей: 

 физкультурные занятия (традиционные, занятия-соревнования, интегрированные с 

другими видами деятельности); 

  физкультурные праздники, развлечения и досуги; 

 гимнастика после сна; 

  строгое соблюдение двигательного режима и режима дня;  

 проведение утренней гимнастики, физкультминуток, игр с движениями в 

свободной деятельности;  

 беседы по формированию здорового образа жизни; 

 босохождение; 

 ходьба босиком по мокрым дорожкам «дорожкам здоровья»; 

 обмывание стоп ног;  

 гимнастика на свежем воздухе. 

Лечебно-профилактическая работа: 

 постоянный контроль осанки;  

 контроль дыхания на занятиях по физическому воспитанию;  

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

диспансерном учете по поводу сопутствующих заболеваний (пиелонефрит, пороки 

сердца и пр.);  

 сбалансированное питание; вакцинация против гриппа;  

 потребление фитонцидов (чеснока и лука);  

 витаминизация третьих блюд. 

Апробированные методики нетрадиционного оздоровления детей: 

 пальчиковая и артикуляционная гимнастика, рекомендованная для использования в 

ДОУ; 

 хождение по «дорожкам здоровья». 

Диагностика и исследование состояния здоровья детей специалистами: 



 осмотр детей специалистами детской поликлиники; 

 осмотр детей специалистами для выявления и диагностики нарушения опорно-

двигательного аппарата (осанка, плоскостопие);  

 регулярный осмотр детей старшой медсестрой  ДОУ; 

 Консультативно - информационная работа: 

 оказание консультативной помощи всем участникам образовательного процесса, по 

вопросам сохранения здоровья и профилактических мероприятий для дошкольников; 

 оформление папок, ширм, письменных консультаций, информационных стендов. 

    Большая роль в пропаганде физкультуры и спорта отводится работе с родителями. 

Проведение родительских собраний, вовлечение родителей в спортивно-оздоровительную 

работу детского сада стало традицией.  

Организация коррекционной помощи: 

        В дошкольном учреждении работает логопункт. Учитель - логопед Климчук Ангелина 

Андреевна,  оказывает своевременную коррекционно-развивающую помощь детям, проводит 

консультации с родителями. 

       В МОУ детском саду ведется и психологическое сопровождение образовательного 

процесса. Педагог – психолог Бравославская Светлана Владимировна, ведет занятия с детьми 

и родителями. В рамках реализации авторской программы «Мама всегда рядом!», 

проводились регулярные занятия с детьми группы кратковременного пребывания. 

Платные образовательные услуги: 

 В  МОУ детском саду были введены платные образовательные услуги. 

 Работает 4 кружка, в которых обучаются 82 воспитанника. 

 Художественно-эстетическое развитие  -  Мукасолька 

 Познавательное развитие – Заниматика 

 Познавательное развитие – Юный математик 

 Познавательное развитие – Грамотейка 

 Занятия в кружках  проводились во второй половине дня. При проведении занятий 

используются дополнительные помещения детского сада: музейная комната «Русская изба», 

«И помнит мир спасенный…»,  комната ПДД, спортивный и музыкальный залы. 

Связь с социумом: 

     В непосредственной близости от  детского сада расположена средняя школа № 96, детский 

сад  № 365, 263, 277, 10, детская библиотека № 33 , районная поликлиника № 5 ,  Центр 

детского творчества. Это обеспечивает возможность сотрудничества с окружающим 

социумом. 

С целью создания единой системы  развития профессиональной компетентности 

педагогов,  повышения уровня профессиональной готовности педагогов ДОУ к реализации 

ФГОС ДО и  применению профессионального стандарта  "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)", а так же повышения качества работы дошкольных 

образовательных учреждений  МОУ детский сад №385 является одним из звеньев 

муниципальной образовательной сети, состоящих из трех образовательных учреждений 

района: МОУ детские сады №385, №10 и №263. Взаимодействие в условиях муниципальной 

образовательной сети предполагает охват методической работой большего числа 

педагогических кадров, активизацию обмена опытом, мнениями, знаниями разных по уровню 

образования, квалификации педагогов ДОУ, повышение их профессиональной 

компетентности. С целью преемственности воспитательно-образовательного процесса 

образовательное учреждение активно сотрудничает с  МОУ СОШ  № 96. 

3. Условия осуществления  образовательного процесса 

Организация предметной образовательной среды: 
В детском саду созданы материально-технические и медико-социальные условия, 

обеспечивающие достаточный уровень охраны и укрепления здоровья детей и их физического, 

психического развития. В нем бережно сохраняются и развиваются лучшие традиции воспитания 



здорового поколения, обеспечение физического и психического здоровья ребенка, постоянно идет 

поиск новых технологий работы с детьми дошкольного возраста. 

МОУ детский сад № 385 обеспечен учебно-методической литературой по всем разделам 

программы. В каждой группе есть своя библиотека. В методическом кабинете подобрана методическая 
литература по всем разделам программы, художественная литература по всем возрастам, хрестоматии 

здорового поколения, обеспечение физического и психического здоровья ребенка, постоянно идет 

поиск новых технологий работы с детьми дошкольного возраста. Работа коллектива строится на 
основе использования программ и педагогических технологий для обеспечения единого процесса 

социализации и индивидуализации детской личности.  

Групповые помещения и кабинеты узких специалистов оборудованы необходимой 

мебелью, оборудованием, инвентарем, наглядно-дидактическими средствами, что 

обеспечивает возможность реализации образовательных программ. Предметно-

пространственная развивающая среда  в группах выстраивается  с учетом требований ФГОС 

ДО.  Для продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников ДОУ в 

образовательно-воспитательном процессе задействовано следующее оборудование: 

 Компьютер - 4 

 Модем – 1  

 МФУ(Принтер,сканер,копир) -4 

 Ламинатор - 2 

 Видеокамера - 1 

 Цифровой фотоаппарат - 1 

 Телевизор - 2 

 Музыкальный центр - 3 

 Видеотека, аудиотека 

 Музыкальный центр-3 

 Проектор для мультимедийный презентаций – 1 

 Ноутбук 

    В целях обеспечения доступа сотрудников к сети интернет в ДОУ проведена беспроводная 

связь Wi-Fi, что способствует повышению качества использования ЭСО в образовательном 

процессе. 

  Для успешной реализации основной образовательной программы и приоритетного 

направления в МОУ детском саду № 385  функционируют: 

 музыкальный зал; 

 спортивный зал; 

 комната для изучения ПДД «Светофорик» 

 музейная комната «И помнит мир спасенный…»; 

 музейная комната «Русская изба»; 

 медицинский блок: 

 медицинский кабинет; 

 процедурный кабинет; 

 кабинеты: 

 заведующего; 

 методический; 

 учителя-логопеда 

 педагога - психолога; 

 инструктора по ФИЗО; 

 пищеблок; 

 прачечная. 

Обеспечение безопасности: 

        В целях усиления антитеррористической защищенности в МОУ постоянно ведется  

журнал регистрации лиц, прибывающих в учреждение, разработаны и утверждены: «Алгоритм 

действий руководителя МОУ при возникновении чрезвычайных ситуаций», «Алгоритм 

действий руководителя МОУ при обнаружении взрывного устройства или подозрительного 

предмета», «Алгоритм действий руководителя МОУ при захвате террористами заложников из 

числа обучающихся (воспитанников) и персонала», «Инструкция по организации охраны и 



контрольно-пропускного режима в МОУ», «Инструкция по обеспечению безопасности при 

проведении мероприятий с массовым пребыванием людей и в праздничные дни». Разработан 

и утвержден «Паспорт безопасности». Также в МОУ издан приказ об обеспечении 

криминогенной безопасности и антитеррористической защищенности МОУ. В плановом 

порядке проводятся учебно-тренировочные мероприятия по действиям педагогического, 

технического   составов при наступлении чрезвычайных ситуаций, с воспитанниками 

систематически проводятся соответствующие беседы и инструктажи. Охрану МОУ в дневное 

время осуществляет лицензированный сотрудник ЧОП «Комитет», в ночное время, 

праздничные и выходные дни сторожа. Детский сад оборудован тревожной кнопкой и 

камерами видеонаблюдений по периметру детского сада. Освещение оборудовано на здании 

МОУ по периметру. 

С целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ) 

среди   воспитанников МОУ  совместно с МОУ ЦДТ, ОГИБДД УМВД России  по  Волгограду 

и МОУ Дзержинского района в прошедшем учебном году была проведена следующая 

профилактическая работа: 

 изданы приказы «О проведении мероприятий по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма», «О назначении ответственных лиц за 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма»; 

 разработан и утвержден планы совместных мероприятий МОУ, Дзержинского 

района Волгограда и ОГИБДД УВД по Волгограду по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 разработан и утвержден план работы с обучающимися по изучению правил 

дорожного движения. 

 разработан и утвержден график работы на транспортной площадке. 

 в МОУ детском саду оборудована комната ПДД; 

 в   каждой группе оборудованы информационные уголки по профилактике ДДТТ; 

 профилактические выступления на родительских собраниях, беседы, консультации; 

 периодически проводятся выставки книг и журналов по данной тематике. 

      Систематически проводились:  инструктажи, минутки безопасности, различные 

викторины, конкурсы по правилам дорожного движения, в соответствии с утвержденным 

планом совместных мероприятий. В целях повышения информационной грамотности 

родительской общественности – проводились родительские собрания.  

       Территория детского сада  огорожена забором и озеленена, имеются  веранды для 

прогулок, а так же теневые веранды для прогулок в летнее время года. Спортивная площадка, 

расположенная на территории детского сада  соответствует требованиям безопасности,  

оборудовано в соответствии с требованиями:  стойками для баскетбольных щитов, 

футбольного поля, волейбольной площадки, беговой дорожкой и оборудованной ямой для 

прыжков, «Тропа здоровья». Имеется транспортная площадка по изучению ПДД. 

Медицинское обслуживание: 

Особое внимание уделяется охране жизни, физическому воспитанию, оздоровлению 

воспитанников. В МОУ ведется постоянная работа по профилактике и снижению заболеваемости 

детей. Медицинским работником систематически проводятся комплексные осмотры детей для 

определения медицинских противопоказаний и формирования групп здоровья воспитанников. 

Ежегодно в детском саду составляется паспорт здоровья. Осенью и весной проводится 

антропометрия (измерение длины и массы тела) детей. Отклонения от нормы у воспитанников 

не выявлены. Заболеваемость в 2020-2021 учебном году – 9 дней на одного ребенка. 

Организация режима дня в учреждении соответствует возрастным особенностям детей. 

В МОУ осуществляются оздоровительные мероприятия: физкультурные занятия, босохождение, 

гимнастика пробуждения, дыхательная гимнастика, витаминотерапия, кварцевание групп. 

Основные задачи на следующий учебный год:  
 - сохранение и укрепление здоровья детей,  
 - создание комфортных условий для пребывания детей в детском саду. 

Пути решения: продолжать активно вести работу по внедрению здоровьесберегающих 



технологий в воспитательно-образовательный процесс, формировать потребность здорового 

образа жизни. 

Качество и организация питания: 

        Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, поэтому организации 

питания в детском саду уделяется особое внимание.   Контроль за качеством питания, 

разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной 

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и 

соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет старшая медсестра 

детского сада. Общественный контроль за организацией питания, куда входят представители 

работников детского сада, родителей, осуществляет контроль за организацией питания в 

учреждении. Согласно санитарно-гигиеническим требованиям соблюдение режима питания в 

детском саду организовано 4-х разовое питание детей: 

 Завтрак. 

 Второй завтрак. 

 Обед. 

 Уплотненный полдник 

В 2020-2021 учебном  году питание воспитанников  было организовано в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации,  санитарным правилам СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровление детей и молодежи», Постановлением Администрации Волгограда от 10 декабря 

2020 г. N 1197 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных организациях Волгограда, осуществляющих 

образовательную деятельность»,  приказом департамента по образованию администрации 

Волгограда от 04.11.2013  № 1003 «О введении Примерного двадцатидневного меню для детей 

дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, 

осуществляющих присмотр и уход за детьми дошкольного возраста». 

Вопрос организации питания дошкольников регулярно рассматривался на совещаниях при 

заведующем с сотрудниками МОУ. В том числе: «О подготовке к проведению «Дня открытых 

дверей», «О соблюдении СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровление детей и молодежи», «О введении 

Примерного двадцатидневного меню для детей дошкольного возраста в муниципальных 

образовательных учреждениях Волгограда, осуществляющих присмотр и уход за детьми 

дошкольного возраста (Приказ ДОАВ от 04.11.2013 г. № 1003)». 

 Уполномоченным учреждением – Комитетом по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Волгоградской области, было публично объявлено о проведении конкурса с 

ограниченным участием на «Оказание услуг по организации питания воспитанников в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Дзержинского района 

Волгограда».  По результатам подведения итогов конкурса был заключен контракт с ИП 

Стрельников А.В.,  в  соответствии с настоящим Контрактом  ИП Стрельников А.В. 

принимает на себя обязательства на оказание услуг по организации питания  воспитанников  в 

муниципальном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад № 385 Дзержинского 

района   Волгограда". Самое главное, что в МОУ единый поставщик продукции, который 

обязуется четко, по графику поставлять продукты питания. Также немаловажно то, что 

арендатор берет на себя ответственность  обеспечить необходимым технологическим, 

холодильным и моечным оборудованием, позволяющим осуществить приготовление 

ассортимента блюд и кулинарных изделий в соответствии с утвержденным меню, обеспечить 

сохранение качества и пищевой ценности пищи с момента ее приготовления до реализации в 

соответствии с требованиями СП 2.4. 3648-20. Персонал пищеблока и помощники 

воспитателей МОУ обеспечены необходимым количеством специальной одежды: фартуками и 

косынками для раздачи пищи, фартуками для мытья посуды и специальными халатами для 

уборки помещений. Персонал пищеблока ежедневно перед началом рабочей смены 

осматривается медицинскими работниками, результаты осмотра заносятся в «Журнал 



здоровья» установленного образца. Ассортимент продуктов, входящих в рацион детского 

питания, соответствует набору продуктов, рекомендованному примерному 20-дневному меню. 

Все продукты поставляются в полном объеме в соответствии с заключенным  договором. 

Прием поступающих пищевых продуктов в  МОУ осуществляется только при наличии 

документов, подтверждающих их качество и безопасность. При приеме осуществляется 

обязательный бракераж поступающих продуктов с регистрацией результатов контроля в 

журнале установленной формы (Журнале бракеража скоропортящихся продуктов, 

поступающих на пищеблок). На каждый вид продукции имеются накладные, товарные 

ярлыки. Сопроводительные документы, подтверждающие происхождение пищевых 

продуктов, качество и безопасность, хранятся до полной реализации продукта. В МОУ 

соблюдается технология приготовления блюд, обеспечивается режим отбора и условия 

хранения суточных проб, проводится   витаминизация третьих блюд; ведется анализ 

потребления суточных норм питания в расчете на одного ребенка, осуществляется контроль за 

соответствием рациона питания физиологическим потребностям детей в энергии и пищевых 

веществах. 

Вывод: условия осуществления образовательного процесса в МОУ детском саду №385 

способствуют комплексному решению задач развития, воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста.        

 

4. Результаты деятельности ДОУ 

Динамика состояния здоровья воспитанников: 

        В дошкольное учреждение поступают дети, в основном, II и III группы здоровья, поэтому 

особое внимание уделяется физкультурно-оздоровительной работе. В каждой возрастной 

группе оформлены центры здоровья, содержащие разнообразные пособия для организации 

самостоятельной двигательной деятельности детей. Старшая медсестра осуществляет 

контроль за проведением закаливающих процедур, утренней гимнастики, физкультурных 

занятий. Педагоги работают в тесном контакте с медицинским работником, родителями 

воспитанников. В каждой группе ведётся "журнал здоровья". В медицинском кабинете 

детского сада проводятся противоэпидемические и лечебно – профилактические мероприятия. 

       Большое внимание в дошкольном учреждении уделяется  проведению упражнений после 

дневного сна, дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, полоскание горла прохладной 

водой, фитоцидная терапия (лук, чеснок). Комплекс проводимых мероприятий позволил 

снизить заболеваемость до минимума. 

        МОУ детский сад № 385 сотрудничает с Волгоградским физкультурным диспансером, 

врачи- специалисты ежегодно проводят осмотр детей и оказывают помощь в организации 

просветительной и физкультурно- оздоровительной работы. 

 

 

 

Распределение детей по группам здоровья. 

2020 – 2021 учебный год 

I 19 

II 249 

III 8 

Группа по физкультуре 



Основная 276 

Подготовительная - 

ЛФК - 

 

Достижение воспитанников, педагогов. 

В 2020-2021 учебном году воспитанники  приняли участие в международных, 

всероссийских, региональных, муниципальных конкурсах и  фестивалях: 

 

№ Мероприятие Воспитан

ники 

(количес

тво) 

Результаты 

участия 

Педагоги 

Районные конкурсы  

1.  Районный этап международного конкурса 

детского рисунка «Мирные города-2020» 

Приказ ТУ ДОАВ от 21.10.2020 №03/499 

 

2 

Участие 

 

 

Щербина Н.В. 

 

Позднякова О.А. 

2.  Районный этап городского конкурса 

«Весна Победы» 

Приказ ТУ ДОАВ от 22.10.2020 №03/503 
5 

Участие  

 

  

Стрельцова Н.В. 

Щербина Н.В. 

Дускалиева А.Р. 

Бравославская С.В. 

3.  Районный творческий конкурс «Семья 

талантами богата» 

Приказ ТУ ДОАВ от 14.12.2020 №03/577 

 
1 

 

 

2-е место 

 

 

Дускалиева А.Р. 

Городские конкурсы 

1.  Городской фестиваль-конкурс «В марте 

есть такой денек» 

Приказ АВДО от 18.03.2021 №142 15 

1-е место 

2-е место 

3-е место 

 

Маликова Н.М., 

Щербина Н.В. 

Головкова Г.Г. 

Васютенко А.А. 

Дускалиева А.Р. 

Областные конкурсы 

1.  Областной конкурс изобразительного 

искусства «Мы рисуем Сарепту» 
4 

1-е место 

2-е место 

Щербина Н.В. 

Головкова Г.Г. 

2.  Областной фестиваль «Толерантность-

путь к миру» 2 

1-е место 

3-е место 

Циканова С.В. 

Борисенко Е.В. 

 

3.  Областная акция «Дорога глазами детей» 

 

 

36 

- Все педагоги 

Всероссийские и региональные конкурсы 

1.  Всероссийский творческий конкурс 

«Царство осени» 

7  Победители 

 

 

Коробкова С.В. 

Костина О.А. 

Захарова А.И. 

Дьяченко Е.Г. 

Васютенко А.А. 

Гладкова Е.Б. 

Дьяченко Е.И. 

2.  Международный творческий конкурс 

«Новогодний хоровод» 

1 

 

1-е место 

 

Костина О.А. 

 

3.  Международный творческий конкурс 1 1-е место Циканова С.В. 



«Зимушка - чудесница» 

 

Педагоги так же принимали   участие в профессиональных конкурсах  и мероприятиях 

различного уровня: 

Мероприятие Результат 

Районные конкурсы 

I. Районный конкурс «Лучшая развивающая предметно-пространственная среда» 

1. Номинация «Лучшая группа среднего возраста» 

Воспитатели: Дускалиева А.Р., Щербина Н.В. 

2. Номинация «Лучшая группа старшего возраста» 

Воспитатели: Стрельцова Н.В., Тисленко А.А. 

3. Номинация «Лучший мини-музей» 

Воспитатели: Гладкова Е.Б., Стрельцова Н.В. 

Приказ ТУ ДОАВ от 12.10.2020 г. № 03/481 

 

II. Районный этап городского конкурса «Познавательное развитие дошкольников 

через проектную деятельность» 

1. Номинация «Спортивный Олимп Волгограда» 

Воспитатели: Познякова О.В., Дускалиева А.Р. 

2. Номинация «Знатоки спорта» 

Воспитатель- Щербина Н.В., педагог-психолог –  Бравославская С.В.  

Приказ ТУ ДОАВ от 13.11.2020 г. № 03/534 

 

III. Районный этап городского конкурса профессионального мастерства «Проектные 

технологии в образовательной деятельности ДОУ «Бережем планету вместе» 

Воспитатели: Костина О.А., Циканова С.В. 

Приказ ТУ ДОАВ от 11.03.2021 г. № 03/106 

 

IV. Районный этап городского конкурса профессионального мастерства «Лучший 

мастер-класс педагога дошкольного образования» 

Номинация «Лучший мастер-класс воспитателя Дошкольного образовательного 

учреждения» 

Воспитатель – Дускалиева А.Р. 

Приказ ТУ ДОАВ от 29.04.2021 г. № 03/217 

 

V. Районный этап городского конкурса «Зеленый огонек» 

1. Номинация «Авторский ИКТ-материал по пропаганде ПДД» 

Воспитатели: Стрельцова Н.В., Гладкова Е.Б. 

2. Номинация «Авторская методическая разработка» 

Педагог-психолог – Бравославская С.В., муз.руководитель – Маликова Н.М., 

ст.воспитатель – Чебаторёва А.Н. 

Приказ ТУ ДОАВ от 29.04.2021 г. № 03/218 

  

Грамота 

1-е место 

Грамота 

1-е место 

Грамота 

3-е место 

 

 

 

 

 

Участие 

 

 

Участие 

 

 

 

 

Участие 

 

 

 

 

 

Участие 

 

 

 

 

 

Призеры 

2-е место 

 

Призеры 

3-е место 

Городские конкурсы  

I. Городской конкурс профессионального мастерства среди педагогов 

образовательных учреждений Волгограда «От игры к успеху» 

Номинация «В детский сад с игрой» 

Минимулина Н.О.- заведующий, Бравославская С.В. – педагог-психолог, 

Маликова Н.М. – муз.руководитель. 

Приказ ДОАВ от 08.04.2021 г. № 194 

 

 

 

 

Участие 

Областные конкурсы  



I. Областной фестиваль «Толерантность – путь к миру» 

Номинация «Методическая разработка» 

Педагог-психолог Бравославская С.В., ст.воспитатель Чебаторёва А.Н. 

Приказ ГБУК «Историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник 

«Старая Сарепта»  от 18.03.201 г. № 54/01-04 

 

Призер 

3-е место 

Региональные конкурсы  

I. Региональный конкурс методических разработок и эссе о Гуле Королевой, 

посвященный 75-й годовщине Победы в ВОВ. 

1. Номинация «Детско-родительское мероприятие» 

Минимулина Н.О.- заведующий, Бравославская С.В.-педагог-психолог,   

Маликова Н.М.- музыкальный руководитель. 

2.Номинация «Авторское эссе»  

Дьяченко Е.Г., Дьяченко Е.И.- воспитатели  

Постановление Президиума обкома Профсоюза от 24 сентября 2020 года №8/5 

 

II. Региональный конкурс научно-исследовательских, методических и творческих 

работ «Моя Волгоградская область» 

Номинация «Конкурс проектов» 

Воспитатели: Циканова С.В., Костина О.А., ст. воспитатель -Чебаторёва А.Н., 

руководитель работы – Минимулина Н.О. 

Номинация «Конкурс методических разработок»  

Педагог-психолог – Бравославская С.В., муз.руководитель – Маликова Н.М., 

ст.воспитатель – Чебаторёва А.Н., руководитель работы – Минимулина Н.О. 

 

 

Диплом 

3 –е место 

 

Сертификат 

участника 

 

 

 

 

 

Диплом  

2-е место 

 

Диплом  

2-е место 

Всероссийские конкурсы  

I. Всероссийский конкурс молодых педагогов «Профперспектива» 

Воспитатель - Дьяченко Е.И. 

III. Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Зимний марафон» 

Номинация «Лучшее оформление группы ДОУ» 

Воспитатель Дьяченко Е.Г. 

Воспитатель Дьяченко Е.И. 

Диплом  

лауреата 

 

Диплом 

 1-е место 

Диплом 

3-е место 

 

Международные конкурсы  

I. Международный конкурс педагогического мастерства «Профессиональная 

компетентность педагога» 

Номинация «Организация проектной деятельности в условиях ДОУ» 

Воспитатель-Дьяченко Е.Г. 

Диплом 

1-е место 

 

Методические объединения 

 
№ Мероприятие Участники 

4.  Выступление на заседании методического объединения педагогов-

психологов «Повышение качества образования в МОУ: проблемы и 

перспективы внедрения дистанционных образовательных 

технологий» 

Протокол №1 от 18.09.2020 г 

Педагог-психолог 

Бравославская С.В., 

5.  Выступление на заседании методического объединения воспитателей Воспитатель 



групп раннего возраста «Повышение качества образования в МОУ: 

проблемы и перспективы внедрения дистанционных 

образовательных технологий», тема: «Нетрадиционная техника 

рисования в группе раннего возраста в режиме дистанционного 

обучения» 

Протокол №1 от 16.09.2020 г. 

Надымова И.Е., 

6.  Выступление на заседании методического объединения воспитателей 

групп раннего возраста «Повышение качества образования в МОУ: 

проблемы и перспективы внедрения дистанционных 

образовательных технологий», тема: «Дети-источник силы и 

вдохновения (опыт организации работы в группе раннего возраста в 

режиме дистанционного обучения)» 

Протокол №1 от 16.09.2020 г. 

Воспитатель 

Узакова А.В., 

7.  Выступление на заседании методического объединения 

«Эффективное взаимодействие детского сада и семьи в гражданско-

патриотическом воспитании детей на культурно-исторических 

традициях региона», тема: «Презентация авторской электронной 

игры «Наш город». 

Протокол №3 от 19.02.2021 г. 

Воспитатели 

Стрельцова Н.В., 

Гладкова Е.Б. 

8.  Выступление на заседании методического объединения 

«Эффективное взаимодействие детского сада и семьи в гражданско-

патриотическом воспитании детей на культурно-исторических 

традициях региона», тема: «Презентация опыта работы детско-

родительского эссе «История моей семьи». 

Протокол №3 от 19.02.2021 г. 

Воспитатель 

Дьяченко Е.Г. 

9.  Выступление на заседании методического объединения воспитателей 

старших и подготовительных к школе групп «Реализация идей 

развивающего обучения в процессе познавательно-речевого развития 

детей старшего дошкольного возраста», тема: «Дидактические игры 

в познавательно-речевом развитии детей». 

Протокол №3 от 18.02.2021 г. 

Воспитатель  

Щербина Н.В. 

10.  Выступление на заседании методического объединения воспитателей 

групп раннего возраста «Система психолого-педагогического 

сопровождения семьи и ребенка раннего возраста с целью выявления 

возможных трудностей в развитии и оказании своевременной 

помощи».  Тема: «Взаимодействие с родителями при организации 

театрализованной деятельности детей раннего возраста» 

Протокол №4 от 12.04.2021 г. 

Воспитатель 

Узакова А.В., 

11.  Выступление на заседании методического объединения 

«Эффективное взаимодействие детского сада и семьи в гражданско-

патриотическом воспитании детей на культурно-исторических 

традициях региона». Тема  «Сундучок Донских сказок» из опыта 

работы по тематической неделе «Сказки родного края». 

Протокол №4 от 16.04.2021 г. 

Воспитатели  

Гладкова Е.Б., 

Стрельцова Н.В. 

12.  Выступление на заседании методического объединения педагогов-

психологов «Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

нарушениями в поведенческой сфере», тема: «Совместная 

деятельность специалистов ДОУ в работе с детьми с поведенческими 

нарушениями» 

Протокол №4 от 16.04.2021 г 

Педагог-психолог 

Бравославская С.В., 

13.  Выступление на заседании районного методического объединения 

воспитателей младших групп «Организация работы по 

здоровьесбережению детей младшего дошкольного возраста в 

Воспитатели  

Костина О.А. 



условиях реализации ФГОС ДО». Тема: «Взаимодействие родителей 

при организации развивающей предметно-пространственной среды» 

 

 

По результатам анкетирования родителей  - 95% удовлетворены качеством оказания 

образовательных услуг. 

     Проанализирована информация (мнение родителей) о наличии и разнообразии платных 

образовательных  услуг: в перспективе  будут организованы платные образовательные услуги 

по направлениям  «подготовка  к школе» и «развитие мелкой моторики». 

    Деятельность  МОУ  в 2020-2021 учебном  году, в области образования,   будет направлена 

на решение следующих задач: 

 Повышение качества дополнительного образования детей, обновление спектра программ 

дополнительного образования; 

 Повысить профессиональную компетентность педагогических кадров в области 

воспитания дополнительного образования. 

 

5. Кадровый потенциал. 

В МОУ детском саду № 385 сложился  творческий коллектив с достаточно высоким уровнем 

профессиональной подготовки. 

Педагогический 

стаж до 5 лет 
5 – 10 

лет 

10 – 15 

лет 
15 - 20 лет 20 - 25 лет 25 и более 

6 

педагогов 

4 

педагога 

3 

педагога 

8 

педагогов 

1 

педагог 

4 

педагога 

Кадровый состав: 

Педагогический 

состав 

Всего 

педагогов 

Из них имеют образование 

Примечание 
Высшее 

Среднее-

специальное 
Среднее 

Старший 

воспитатель 

1 1 - - - 

Педагог - психолог 1 1 - - - 

Учитель - логопед 2 2 - - - 

Воспитатели   19 7 12 - - 

Инструктор по 

физкультуре 

0 0 - - - 

Музыкальный  

руководитель 

2 1 1 - - 

                 Итого: 25 12 13 - - 

 



             В детском саду большое внимание уделяется повышению квалификации 

педагогических работников. За 2020-2021 учебный год 22 педагога  ДОУ повысили свой 

профессиональный уровень. 

       Квалификационный состав педагогов высок, 70% педагогов имеют квалификационную 

категорию. За  этот учебный год первую  категорию получил 4 педагога, 3  педагог- высшую. 

В саду работает 4 молодых специалиста.  

 

Количество педагогов Первая  категория Высшая категория 

7 человек (32%) 8 человек (36%) 

 

 

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

Бюджетное финансирование: 

Финансовое обеспечение функционирования и развития детского сада осуществляется за счет 

средств бюджета  муниципального района, которое включает в себя расходы на реализацию 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования см. приложение. 

Заключение 

Сохраняющиеся проблемы учреждения:  

 Недостаточность финансирования для проведения капитальных ремонтов (замены 

оконных блоков, входных дверей).  

 Остается нерешенным вопрос  ремонта асфальтового покрытия дорожек и 

транспортной площадки по ПДД детского сада, замена оконных рам в помещении 

ДОУ. 

 Приобретение детской мебели в игровых группах. 

 

    Анализ деятельности детского сада за 2020-2021 учебный год выявил успешные показатели 

в деятельности МОУ № 385. Учреждение функционирует в режиме развития. В МОУ детском 

саду № 385 созданы все условия для качественной работы с детьми, педагогический коллектив 

занимается воспитательно-образовательным процессом по всем образовательным областям в 

соответствии с ФГОС ДО: 

 Художественно-эстетическом, развивая творческие способности детей с помощью 

кружковой деятельности, активного участия в конкурсах и мероприятиях различного 

уровня. 

 Реализует региональный компонент, приобщая дошкольников к традиционной 

народной культуре и нравственно-патриотическому воспитанию  через музейную 

педагогику; 

 В физкультурно-оздоровительном направлении активно используются 

здоровьесберегающие технологии, спортивные игры на воздухе; 

 Ведется активное взаимодействие детского сада с семьями воспитанников, с помощью  

нетрадиционных, содержательных и интересных форм работы. 

 Педагогический коллектив детского сада активно делится своим опытом работы на 

всех уровнях дошкольного образования города Волгограда и области. 

 В ДОУ сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих 

потенциал к профессиональному развитию. 

 Налажено активное сетевое взаимодействие с близлежащим социумом (социальными 

партнерами ) 

Основные направления развития  МОУ детского сада № 385: 
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