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Характеристика микрорайона.
МОУ детский сад расположен в северной части Дзержинского района г. Волгограда по
улице Краснополянской,24а, внутри жилого массива.
С одной стороны, это обеспечивает снижение шумовых эффектов и относительную
защищённость от транспортного потока, с другой стороны, хорошо развитая сеть транспортных
коммуникаций делает МОУ детский сад доступным для населения. Это особенно важно, если
учитывать тот факт, что недалеко от МОУ детского сада находятся семейные общежития: по
улице Краснополянской,48 и по ул. 51-Гвардейской,15, основным населением которых
являются молодые семьи.
Характеристика образовательной сферы.
МОУ детский сад № 290 расположен вблизи МОУ СОШ №128, которая имеет классы
начального образования. Выпускники МОУ детского сада поступают в первый класс
следующих школ микрорайона: № 128, № 97, № 101, № 40, № 89, лицей № 7 и др. Во всех выше
перечисленных общеобразовательных школах разные программы, следовательно, перед нами
стоит задача дифференцированной подготовки к обучению в школе детей старшего
дошкольного возраста. Работа ведется в МОУ детском саду по общеобразовательной программе
дошкольного образования, что позволяет детям продолжить обучение в выше перечисленных
общеобразовательных школах (№ 128, № 97, № 101, № 89, № 40, лицей № 7).
Рассматривая данную тенденцию учреждений образования микрорайона можно сделать
следующие выводы:
1)
тенденция омоложения возраста детей, приходящих в МОУ детский сад и
отсутствие необходимого количества групп раннего возраста ведёт к открытию
дополнительных групп ясельного возраста (кратковременного пребывания).
2)
недостаточная преемственность образовательных программ МОУ детского сада и
отсутствие взаимосвязи по работе со школами приводят к необходимости
дифференцированной подготовки дошкольников.
В настоящее время продолжает наблюдаться омоложение населения в данном
микрорайоне.
Недалеко от МОУ детского сада № 290 расположена детская музыкальная школа № 9, с
коллективом которой сотрудничают наши педагоги.
Степень удовлетворения образовательных запросов воспитанников анализируется из
результатов анкетирования их родителей (законных представителей) (анкета «Готовность
ребёнка при поступлении в школу»): уровень готовности детей к обучению в школе: 74% –
высокий, 26 % – средний; что соответствует требованиям современной школы.
О степени удовлетворенности родителей качеством предоставляемых воспитательнообразовательных услуг можно судить из результата опроса родителей (законных
представителей) – выписка из итогового листа сводных данных по оценкам родителей: из
проанализированных 268 анкет(97,8%) – 96,6% удовлетворены качеством предоставляемых
воспитательно-образовательных услуг, 2,3 %– «не знают»; 1,1% – «нет».
МОУ детский сад основан в 1968 году.

Значимые события:
• Городской праздник русской культуры «Душа России», номинация «Русские танцы» призер – 2 место (апрель 2016);
• Районный этап городского праздника русской культуры «Душа России», номинация
«Русские танцы» - победитель (май 2016).
В МОУ детском саду функционирует 13групп: из них 2 группы компенсирующей
направленности для детей с ОНР, 2 – раннего возраста (кратковременного пребывания); 9 –
дошкольного возраста.
Всего в МОУ детском саду на 01.01.2017 г. – 274 ребенка.
Общая характеристика участников воспитательно-образовательного процесса:
1.Сведения о воспитанниках за 2016 год
Ясли
Сад
Всего (на конец 2016г.)
32
242
274
Среднесписочный состав за 2015 год
Ясли
Сад
Всего
35
239
274
Средняя наполняемость групп по детскому саду №290
Ясли
Сад
Всего
33
241
274
Динамическая численность воспитанников (за последние 3 года)
Численность в 2014 году
Численность в 2015году
Численность в 2016 году
263 29/234
274 35/239
274 32/242
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Средняя родительская плата за 2016 год
Ясли
(12- часового пребывания)
97,80

Сад
(12- часового пребывания)
119,00

Средняя родительская
плата за 2016 год
108,40

С 01.01.2016г. – взимание родительской платы на основании приложения к постановлению
администрации Волгограда от 19.02.2015г. № 186.
Ясли ГКП
(не более 4-х часов)
1,20

Сад ГКП
(не более 4-х часов)
1,20

Средняя родительская
плата на 31.12. 2016г.
1,20

2. Коллектив родителей (социальный портрет родительского коллектива):
Количество семей:
с 1 ребенком 149
с 2 детьми 115
с 3 и более детьми 10
в том числе:
16 детей - из многодетных
семей;
77 детей - из
малообеспеченных семей;
семьи,
воспитывающие
ребенка – инвалида -2;
семьи в социально –
опасном положении -1.
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Полная семья – 229.
Неполная семья – 45.
Образовательный уровень родителей:
Высшее профессиональное
Среднее профессиональное
282
198
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образование
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Начальное образование
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образование

Начальное
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образование
Начальное
образование

3. Педагогический коллектив
Квалификация и образование педагогических работников на 01.01.2017 г.
Высшая квалификационная
категория
5
20%

Квалификация педагогов
Первая квалификационная
Соответствует
категория
занимаемой должности
8
1
32%
4%

Без
категории
11
44%

Высшая
категория
Первая
категория
соответствуе
т занимаемой
должности
без категории

Образование педагогов
Высшее профессиональное
Среднее профессиональное
15
10
60%
40%

Высшее
профессиональное
Среднее
профессиональное

Работники МОУ детского сада, имеющие награды Министерства образования Российской
Федерации:
• заведующий МОУ детским садом Рожко Л.И.- «Почётный работник общего
образования Российской Федерации»; Почётная грамота Министерства
образования и науки Российской Федерации;
• музыкальный руководитель Фролова В.И.- Почётная грамота Министерства
образования и науки Российской Федерации.

Работники МОУ детского
Благодарственные письма:

сада,

получившие

Почетные

грамоты,

дипломы

и

Благодарственным письмом Центра интеллектуального развития «Пятое измерение»
воспитатель Лисицкая В.А. за большую организационную и методическую помощь в
проведении Всероссийского творческого конкурса «Защитники Отечества» (март 2016);
Дипломом педагог – психолог Донскова И.А. победитель – III место Всероссийского
творческого конкурса «Рассударки», номинация «Творческие работы и методические
разработки педагогов», работа: «Конспект занятия по ФГОС для детей с трудностями в
общении и поведении в старшей группе детского сада «Настроение» (март 2016);
Дипломом педагог – психолог Донскова И.А. победитель – I место открытого Всероссийского
конкурса методических разработок, направленных на достижение образовательных результатов
в соответствии с ФГОС дошкольного образования «Радуга открытий», Работа: «Программа
работы с детьми старшего дошкольного возраста с нарушением общения поведения «Дружные
ребята» (апрель 2016);
Дипломом педагог – психолог Донскова И.А. призер – II место II Всероссийского
педагогического конкурса «ОТЛИЧНИК ПРОСВЕЩЕНИЯ», Работа: Конспект открытого
занятия ФГОС «Скоро в школу мы идем» (апрель 2016);
Благодарственным письмом факультета повышения квалификации профессиональной
переподготовки ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический
университет» старший воспитатель Акимова Н.В. за понимание важности поддержки
образовательных инициатив талантливых педагогов и их воспитанников (апрель 2016);
Дипломом социальный педагог Моисеенко О.Б. – победитель - I степени Общероссийского
фестиваля педагогов «Педагогический поиск», номинация: «Дошкольное образование» (апрель
2016);
Дипломом социальный педагог Моисеенко О.Б. – победитель - I степени Общероссийского
конкурса с международным участием «Мой педагогический опыт». Работа: «Программа работы
педагога для воспитанников детского сада» (апрель 2016);
Дипломом воспитатель Никулина Л.Б. – победитель III степени Всероссийского
дистанционного конкурса работников образования «Лучший педагогический проект». Работа:
Информационно – творческий, коллективный, среднесрочный проект в средней группе «До
чего ж ты хороша, русская зима!» (21.02.2016-25.04.2016);
Дипломом воспитатель Парамонова Г.И. – победитель III степени Всероссийского
дистанционного конкурса работников образования «Лучший педагогический проект». Работа:
Информационно – творческий, коллективный, среднесрочный проект в средней группе «До
чего ж ты хороша, русская зима!» (21.02.2016-25.04.2016);
Дипломом музыкальный руководитель Фролова В.И. – победитель III степени Всероссийского
дистанционного конкурса работников образования «Лучший педагогический проект». Работа:
Информационно – творческий, коллективный, среднесрочный проект в средней группе «До
чего ж ты хороша, русская зима!» (21.02.2016-25.04.2016)
Дипломом воспитатель Белоусова Н.А. – победитель 1 место Международного конкурса «Танец
маленьких ребят» (май 2016);

Дипломом воспитатель Гаврилова Т.Н. - участник Всероссийского творческого интернет –
конкурса «СТРАНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ» в номинации «История об участниках ВОВ» (10.03.201613.05.2016);
Дипломом воспитатель Гаврилова Т.Н. - победитель Всероссийского конкурса творческих
работ «И помнит мир спасенный» в номинации: Очерк «Судьба человека» (июнь 2016);
Дипломом старший воспитатель Акимова Н.В. за активное участие в конкурсе «Пластиковый
рай»
проведенный
на
площадке
информационного
портала
«ИгрушкаПоиск»
www.igrushkapoisk.ru в период с 27.05.2016 по 27.06.2016 (июнь 2016);
Дипломом старший воспитатель Акимова Н.В. за активное участие в фотоконкурсе
«Волшебные превращения», проведенный на информационном портале «ИгрушкаПоиск»
www.igrushkapoisk.ru в период с 05.06.2016 по 19.07.2016 (июль 2016);
Дипломом социальный педагог Моисеенко О.Б – призер - 2 место Всероссийского интернетконкурса для педагогов «Педагогический триумф». Номинация: «Лучшая презентация проекта,
программы, педагогического опыта». Название конкурсной работы: «Опыт работы
дошкольного учреждения по здоровьесберегающим технологиям» (июль 2016);
Дипломом социальный педагог Моисеенко О.Б – призер - 3место Всероссийского интернетконкурса для педагогов «Педагогический триумф». Номинация: «Лучший конспект занятия».
Название конкурсной работы: «Право жить и воспитывать в семье» (июль 2016);
Дипломом социальный педагог Моисеенко О.Б – победитель - 1 место Всероссийского
интернет-конкурса для педагогов «Педагогический триумф». Номинация: «Лучший мастер –
класс». Название конкурсной работы: Мастер – класс для педагогов «Наше здоровье – в наших
руках!» (июль 2016);
Благодарностью социальный педагог Моисеенко О.Б. за активное участие в работе
федерального образовательного информационного портала «Детские сады – отзывы родителей»
www. deti-club.ru. (июль 2016);
Дипломом воспитатель Донброва А.О. лауреат – 1 степени за победу в мероприятии
Международный педагогический конкурс «Лучшая педагогическая разработка», номинация
Методические разработки/Работа с родителями. Название материала: Буклет для родителей
«Детям об экологии» (август 2016);
Дипломом воспитатель Донброва А.О. призер – 1 место Всероссийского конкурса
«Здоровьесбережение в ДОУ» (август 2016);
Дипломом куратора воспитатель Донброва А.О. за подготовку победителя (1 место)
Международного творческого конкурса «Цветик - Семицветик», (август 2016);
Дипломом воспитатель Донброва А.О. призер - 3 степени за активное участие в XII
Всероссийской конференции педагогов «Педагогический поиск», организованной Центром
гражданского образования «Восхождение» (сентябрь 2016);
Дипломом воспитатель Никулина Л.Б. – победитель I степени Общероссийского конкурса
«Лучший педагогический проект». Работа: Информационно – творческий, коллективный,
среднесрочный проект в средней группе «До чего ж ты хороша, русская зима!» (сентябрь 2016);
Дипломом воспитатель Парамонова Г.И. – победитель I степени Общероссийского конкурса
«Лучший педагогический проект». Работа: Информационно – творческий, коллективный,
среднесрочный проект в средней группе «До чего ж ты хороша, русская зима!» (сентябрь 2016);

Дипломом музыкальный руководитель Фролова В.И.– победитель I степени Общероссийского
конкурса «Лучший педагогический проект». Работа: Информационно – творческий,
коллективный, среднесрочный проект в средней группе «До чего ж ты хороша, русская зима!»
(сентябрь 2016);
Благодарственным письмом старший воспитатель Акимова Н.В. за руководство подготовкой
работы «Радужное лето» занявшей на Всероссийском конкурсе творческих работ «Вот оно
какое, наше лето!» 2 место, номинация «Рисунок (серия рисунков), дошкольники» (октябрь
2016г.);
Благодарственным письмом старший воспитатель Акимова Н.В. за руководство подготовкой
работы «Мое море» занявшей на Всероссийском конкурсе творческих работ «Вот оно какое,
наше лето!» 3 место, номинация «Фоторассказ, дошкольники» (октябрь 2016г.);
Дипломом воспитатель Плешкова Е.Е. – призёр (диплом III степени Всероссийского конкурса
фотографий «Педагогическая кладовая» (ноябрь 2016);
Дипломом Донброва А.О. – победитель (1 место VIII Всероссийского педагогического конкурса
«Профессиональная компетентность» (ноябрь 2016);
Благодарственным письмом воспитатель Плешакова Е.Е. за руководство подготовкой работы
«Мой домашний любимец», занявшей на Всероссийском конкурсе творческих работ «Мой
домашний любимец» 2 место, секция «Поделка, дошкольники» (ноябрь 2016г.);
Дипломом воспитатель Лисицкая В.А.- участник районного этапа городского конкурса
образовательных педагогических проектов «Россия – Родина моя!» (февраль 2016);
Дипломом воспитатель Песковацкова В.В.- участник районного этапа городского конкурса
образовательных педагогических проектов «Россия – Родина моя!» (февраль 2016);
Грамотой воспитатель Белоусова Н.А.- призер (3 место районного этапа городского конкурса
образовательных педагогических проектов «Россия – Родина моя!» (февраль 2016);
Грамотой воспитатель Джакашева Е.В.- призер ( 3 место районного этапа городского конкурса
образовательных педагогических проектов «Россия – Родина моя!» (февраль 2016);
Почетной грамотой педагоги : Плешакова Е.Е., Опейкина Ю.Ф., Фролова В.И. - за подготовку
команды воспитанников – победителя районного турнира знатоков, посвященного Году кино
(март 2016);
Благодарственным письмом воспитатель Лисицкая В.А. – член жюри районного турнира
знатоков, посвященного Году кино, за объективную оценку и профессионализм (март 2016);
Грамотой педагог дополнительного образования Линник Н.С. за подготовку победителя
районного этапа городского праздника русской культуры «Душа России» (апрель 2016);
Грамотой воспитатели : Зубкова Е.В., Гаврилова Т.Н., учитель – логопед Павлова М.А. –
победители(1 место районного конкурса методических разработок в номинации «Лучший
образовательный проект» (июнь 2016);
Грамотой воспитатели: Песковацкова В.В., Лисицкая В.А. – призеры (3 место районного
конкурса методических разработок в номинации «Лучший образовательный проект» (июнь
2016);

Дипломом воспитатель Несветаева Т.В.- участник районного конкурса методических
разработок. Номинация: «Лучший образовательный проект» (июнь 2016);
Дипломом воспитатель Опейкина Ю.Ф. - участник районного конкурса методических
разработок. Номинация: «Лучший образовательный проект» (июнь 2016);
Дипломом воспитатель Плешакова Е.Е. - участник районного конкурса методических
разработок. Номинация: «Лучший образовательный проект» (июнь 2016);
Грамотой воспитатель Песковацкова В.В.– призер (3 место районного конкурса методических
разработок в номинации «Лучший педагогический опыт» (июнь 2016);
Грамотой воспитатели : Белоусова Н.А., Джакашева Е.В., музыкальный руководитель Фролова
В.И.– победители районного конкурса методических разработок в номинации «Сценарий
праздника, досуга, развлечения» (июнь 2016);
Благодарственным письмом старший воспитатель Акимова Н.В. за объективную оценку и
профессионализм районного конкурса методических разработок (июнь 2016);
Грамотой воспитатель Белоусова Н.А. – победитель (1 место районного конкурса
профессионального мастерства «Лучшая развивающая предметно – пространственная среда»,
номинация «Лучшая дидактическая игра» (ноябрь 2016);
Благодарственным письмом заведующий Рожко Л.И. за создание условий для организации и
проведения районного конкурса профессионального мастерства «Лучшая развивающая
предметно – пространственная среда» в номинации «Лучшая дидактическая игра (игрушка)»
(ноябрь 2016);
Благодарственным письмом старший воспитатель Акимова Н.В. за объективную оценку и
профессионализм районного конкурса профессионального мастерства «Лучшая развивающая
предметно – пространственная среда» в номинации «Лучшая дидактическая игра (игрушка)»
(ноябрь 2016);
Грамотой воспитатели Плешакова Е.Е., Габова Д.В. – призеры - 3 место районного конкурса
профессионального мастерства «Лучшая развивающая предметно – пространственная среда»,
номинация «Лучший музыкально – театрализованный центр» (ноябрь 2016);
Работники МОУ детского сада, получившие сертификаты и свидетельства об интернет
публикации:
Сертификатом куратора воспитатель Песковацкова В.В. за успешное проведение
Всероссийского творческого конкурса «Защитники Отечества» (март 2016);
Сертификатом куратора воспитатель Лисицкая В.А. за успешное проведение Всероссийского
творческого конкурса «Защитники Отечества» (март 2016);
Бронзовым сертификатом соответствия на образовательные услуги для детей в учреждениях
дошкольного образования воспитатель Плешакова Е.Е. (январь 2016);
Сертификатом социальный педагог Моисеенко О.Б. о публикации на интернет портале deticlub.ru. Авторский материал: План – программа работы кружка «Мир моих возможностей»
(июль 2016);
Сертификатом социальный педагог Моисеенко О.Б. о публикации на интернет портале deticlub.ru. Авторский материал: Мастер – класс для педагогов на тему:

«Наше здоровье – в наших руках!» (июль 2016);
Свидетельством о публикации N SV 115-39454 воспитатель Донброва А.О. на тему:
«Актуальность развития основ логического мышления у детей дошкольного возраста» в
сборнике
выступлений
участников
XII
Всероссийской
конференции
педагогов
«Педагогический поиск», организованной Центром гражданского образования «Восхождение»
Адрес интернет – публикации: http://civiiedi.ru/arhivproektov (сентябрь 2016);
Организация воспитательно-образовательного процесса
Вся работа строится в соответствии Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования" (Зарегистрированого в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).
Педагоги
дошкольного
образовательного
учреждения
реализуют
основную
образовательную программу муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 290 Дзержинского района Волгограда».
Коллективу учреждения оказывают методическую и консультативную помощь ведущие
специалисты Волгоградской государственной академии повышения квалификации и
переподготовки работников образования и Волгоградский государственный социальнопедагогический университет.
Основная образовательная программа в МОУ детском саду составлена на основе:
«Истоки» Комплексной образовательной программы дошкольного образования под
редакцией Л.А. Парамоновой.
«От рождения до школы» Примерной общеобразовательной программы дошкольного
образования под редакцией Н.Е. Вераксы.
«Программа подготовки к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях
специального детского сада» под ред. Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной.
«Программа обучения детей с недоразвитием фонематического строя речи» под
редакцией Г.А. Каше, Т.Б. Филичевой.
А также парциальных программ:
1. «Методика экологического воспитания в детском саду» под ред. Николаевой С.Н.
2. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под ред. Маханёвой М.Д.,
Князевой О.Л.
3. «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» под ред. Н.Н.
Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной.
4. «Я, ты, мы» Князева О.Л., Стеркина Р.Б.
5. «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина.
6. «Топ-хлоп, малыши!» Т.Сауко, А. Буренина.
7. «Здравствуй!» М.Л. Лазарев и др.
Проведённый анализ материально – технического, методического и кадрового потенциала
учреждения, запроса родителей позволяет выделить следующие приоритетные направления
функционирования и развития дошкольного образовательного учреждения:
• художественно – эстетическое;
• физкультурно – оздоровительное;
• интеллектуальное.
Коррекционно – развивающая работа
В МОУ детском саду работают 2 группы компенсирующей направленности для детей с
общим недоразвитием речи и логопедический пункт. Комплектование групп происходит на
основании решения психолого-медико-педагогической комиссии, в котором дано
логопедическое заключение для каждого ребёнка.
Ежегодно логопедические кабинеты пополняются методическими материалами и
дидактическими пособиями; в том числе имеются авторские картинно – графические схемы по
развитию монологической речи детей с общим недоразвитием речи (учитель- логопед высшей
квалификационной категории Павлова М.А.).

Для родителей проводятся индивидуальные беседы и консультации в рабочем порядке;
родительские собрания и тематические консультации («Речевое общение ребенка со взрослым»,
«Развитие фонематического восприятия детей» и др.) и др.
Родители неорганизованных детей получают консультации по интересующей их
проблеме, связанной с речевым развитием ребёнка.
Осуществляется психологическое сопровождение ребёнка в условиях дошкольного
образовательного учреждения.
С целью развития мелкой моторики рук и речевого аппарата в дошкольном учреждении
организована работа объединений воспитанников по интересам коррекционной
направленности: «Театр пальчика и языка», «Речевичок», «Пальцеград».
Художественно – эстетическое направление
С целью приобщения дошкольников к художественному творчеству, к истокам русской
народной культуры, развития творческого потенциала, способностей, в дошкольном
учреждении организована работа объединений воспитанников по интересам художественно –
эстетической направленности:
-по хореографии «Калейдоскоп»;
-фольклорный «Родничок»;
-театрализованные: «Теремок», «Удивительная ширма»;
-работа с различными материалами: «Удивительный мир красок», «Фантазеры»,
«Пластилиновая фантазия», «Волшебная иголочка», «Волшебный пластилин», «Наши руки не
для скуки».
Во всех возрастных группах детского сада созданы условия для свободной
изобразительной деятельности, где дети могут выразить своё эмоциональное отношение к
окружающему. Понравившиеся дошкольникам работы помещаются на стенд для всеобщего
обозрения в группах. Наиболее выразительные, эстетически грамотно оформленные работы
используются для оформления интерьера детского сада: коридоров и холлов. Система работы
по лепке и рисованию способствовала активному участию воспитанников дошкольного
учреждения в конкурсах детского творчества, дипломами награждены:
Ошмарина Елизавета – участник конкурса рисунков «Гермес» (январь 2016);
Нидзий София – участник районного конкурса поделок «Мой любимый герой», посвященного
книгам юбилярам 2016 года (март 2016);
Колшенский Иван – участник районного конкурса поделок «Мой любимый герой»,
посвященного книгам юбилярам 2016 года (март 2016);
Крапивина Аксинья – призер (3 место районного конкурса поделок «Мой любимый герой»,
посвященного книгам юбилярам 2016 года (март 2016);
Васильев Никита - победитель Всероссийского фестиваля для педагогов и обучающихся
«Таланты РФ» номинация «Декоративно – прикладное творчество», название работы «Ваза с
цветами» (март 2016);
Белюченко Илья - победитель Всероссийского фестиваля для педагогов и обучающихся
«Таланты РФ», номинация «Декоративно – прикладное творчество», название работы «Ваза с
цветами» (март 2016);
Абаева Алина – победитель II Всероссийского дистанционного творческого конкурса с
Международным участием «Весенний праздник наших мам», номинация «Мой подарок маме
(бабушке)», название работы «Подарок любимой мамочки»;

Татаринцева Алена – победитель II Всероссийского дистанционного творческого конкурса с
Международным участием «Весенний праздник наших мам», номинация «Мой подарок маме
(бабушке)», название работы «Подарок любимой мамочке»;
Пухова Анна - победитель Всероссийского творческого конкурса «Защитники Отечества»
конкурсная работа: рисунок «Часовые Родины стоят!» (март 2016);
Чулков Максим - победитель Всероссийского творческого конкурса «Защитники Отечества»,
конкурсная работа: рисунок «Мой брат танкист!» (март 2016);
Дипломом лауреата II степени в номинации «Детский танец» возрастная категория 6-9 лет
Хореографический коллектив «Калейдоскоп» (руководитель Линник Надежда Сергеевна) (март
2016);
Захаранс Вячеслав -участник городского конкурса «Крылья Победы», посвященного 100-летию
со Дня Рождения Героя Советского Союза А.П.Маресьева (апрель 2016);
Белюченко Илья -участник городского конкурса «Крылья Победы», посвященного 100-летию
со Дня Рождения Героя Советского Союза А.П.Маресьева (апрель 2016);
Топал Диана- участник городского конкурса «Крылья Победы», посвященного 100-летию со
Дня Рождения Героя Советского Союза А.П.Маресьева (апрель 2016);
Чесноков Даниил -участник городского конкурса «Крылья Победы», посвященного 100-летию
со Дня Рождения Героя Советского Союза А.П.Маресьева (апрель 2016);
Евдокимов Даниил -участник городского конкурса «Крылья Победы», посвященного 100-летию
со Дня Рождения Героя Советского Союза А.П.Маресьева (апрель 2016);
Яшин Максим -участник городского конкурса «Крылья Победы», посвященного 100-летию со
Дня Рождения Героя Советского Союза А.П.Маресьева (апрель 2016);
Локтионов Владислав - участник городского конкурса «Крылья Победы», посвященного 100летию со Дня Рождения Героя Советского Союза А.П.Маресьева (апрель 2016);
Фролов Максим -участник городского конкурса «Крылья Победы», посвященного 100-летию со
Дня Рождения Героя Советского Союза А.П.Маресьева (апрель 2016);
Попов Артем -участник городского конкурса «Крылья Победы», посвященного 100-летию со
Дня Рождения Героя Советского Союза А.П.Маресьева (апрель 2016);
Лапин Владислав- участник городского конкурса «Крылья Победы», посвященного 100-летию
со Дня Рождения Героя Советского Союза А.П.Маресьева (апрель 2016);
Бондарев Ярослав- участник городского конкурса «Крылья Победы», посвященного 100-летию
со Дня Рождения Героя Советского Союза А.П.Маресьева (апрель 2016);
Руденко Егор участник Всероссийского творческого интернет – конкурса «СТРАНА
ПОБЕДИТЕЛЕЙ» в номинации «Подарок ветерану (поделка)» (10.03.2016-13.05.2016);
Гаврилова Юлия - победитель 3 Всероссийского конкурса творческих работ «Звери, птицы,
рыбы», номинация «Декоративно – прикладное творчество» (май 2016);

Сидоров Виктор -участник фотоконкурса «Волшебные превращения», проведенный на
информационном портале «ИгрушкаПоиск» www.igrushkapoisk.ru в период с 05.06.2016 по
19.07.2016 (июнь 2016);
Красноперова Татьяна - лауреат I степени Международного творческого конкурса «Цветик Семицветик», номинация: «Поделка», название работы: «Чудо цветы» (август 2016);
Голиков Максим - победитель (I место IX Всероссийского дистанционного творческого
конкурса для дошкольников и школьников «Грани таланта», номинация: «Азбука
безопасности», название работы: «Лесные пожарные» (август 2016);
Бондаренко Вероника призёр – 3 место X Всероссийского конкурса декоративно – прикладного
творчества «Мы ищем таланты» (сентябрь 2016);
Стус Екатерина призёр – 2 место Всероссийского конкурса творческих работ «Вот оно какое,
наше лето!», в номинации «Рисунок (серия рисунков), дошкольники» с работой «Радужное
лето» (октябрь 2016);
Гюнтер Никита - призёр (3 место Всероссийского конкурса творческих работ «Вот оно какое,
наше лето!», в номинации «Фоторассказ, дошкольники» с работой «Мое море» (октябрь 2016);
Титов Тихон – победитель (диплом I степени Всероссийского творческого конкурса «Яркое
лето», с конкурсной работой «Яркое лето». Координатор воспитатель Плешакова Е.Е. (октябрь
2016);
Крапивина Аксинья -победитель (диплом I степени Всероссийского творческого конкурса
«Яркое лето», с конкурсной работой «Яркое лето». Координатор воспитатель Плешакова Е.Е.
(октябрь 2016);
Пухова Анна - призёр (2 место Областного конкурса рисунков «Трогательный зоопарк» (ноябрь
2016).
Особое внимание уделялось вопросам патриотического воспитания дошкольников; во
всех возрастных группах представлены материалы патриотического содержания (передвижные
тематические выставки: «Паёк бойца», «Посылка в госпиталь» и т.д.).
По данному направлению осуществляется сотрудничество МОУ детского сада № 290 с
МОУ СОШ № 128, детской музыкальной школой № 9, кукольным театром «Уроки Доброты»,
Театром юного зрителя, Волгоградским фольклорным ансамблем «Скоморошина».
Физкультурно –оздоровительная работа
Оздоровительная работа в МОУ детском саду ведется по трем направлениям: лечебнопрофилактическому, лечебно-оздоровительному, закаливанию и имеет своей целью
качественное улучшение физического состояния, развитие и здоровье ребенка. В основе
оздоровительной работы лежит индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом его
состояния здоровья и уровня психического и физического развития.
Разработана система мероприятий для оздоровления детей с нарушением осанки,
плоскостопия.
Широко используются бег по «дорожке здоровья», дыхательная и корригирующая
гимнастика, гимнастика после дневного сна, витаминопрофилактика.
Ведется работа по профилактике гриппа в период эпидемии; уделяется особое внимание
одежде детей в группе и на воздухе, правильной организации выходных, праздничных дней,
профилактическая работа с родителями по питанию, закаливанию дошкольников в домашних
условиях, проводится плановая санация кариозных зубов, а также плановый осмотр детей
специалистами.

Все дети проходят профосмотры в установленные сроки, что позволяет раннему
выявлению заболеваний и своевременному лечению. Дети с хроническими заболеваниями
оздоравливаются амбулаторно, в стационаре и санаториях.
Для эффективной реабилитации часто и длительно болеющих детей привлекаются
родители к совместному планированию комплекса лечебно – профилактических мероприятий и
их последовательное выполнение.
С целью оздоровления часто болеющих детей в дошкольном учреждении организована
работа объединений воспитанников по интересам физкультурно - оздовительной
направленности: «Музыкальный мир движений», «Здоровячок», «Неболейка».
Интеллектуальное направление
В соответствии с особенностями познавательной деятельности дошкольника, педагоги
обеспечивают развитие образных форм познания мира – наглядно-образного мышления и
воображения. Развитие характерной для дошкольников любознательности и познавательной
активности стимулируется благодаря насыщенности программы познавательными задачами и
расширению круга объектов познания (мир предметов и трудовая деятельность, природа,
искусство).
В МОУ детском саду созданы определённые условия, способствующие осуществлению
интеллектуальному развитию воспитанников. В группах оборудованы познавательные центры,
которые включают в себя дидактические и развивающие игры, пособия для развития мелкой
моторики рук, иллюстрации и т.д.
С целью развития познавательных способностей дошкольников организована работа
объединений воспитанников по интересам интеллектуальной направленности: «Юный
исследователь», «АБВГДейка», «Умники и умницы», «Лесовичок»;
Система работы способствовала активному участию воспитанников дошкольного учреждения в
конкурсах интеллектуального направления, дипломами награждены:
Дипломом победителя районного турнира знатоков, посвященного году Кино команда
воспитанников (Яровая Дарья, Пухова Анастасия, Ошмарина Елизавета, Кущенко Лев, Серова
Фатима) (март 2016).
По результатам анкетирования
образовательным процессом:
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Уровень готовности детей к обучению в школе: 71,5% – высокий, 28,5% – средний.
Многие воспитанники нашего дошкольного учреждения поступают в лицеи, гимназии
города и общеобразовательные школы с приоритетными направлениями.
Анализ работы показал, что дошкольное учреждение находится в режиме
функционирования. Одним из условий достижения положительных результатов является
стабильная работа педагогического коллектива. Педагоги детского сада
с высокой
квалификацией, их отличает творческий подход к работе, что сказывается на качестве
деятельности всего учреждения в целом.
Режим работы МОУ детского сада: 12 часов в день с 7.00 до 19.00 часов. Выходные дни:
суббота, воскресенье и праздничные дни.
Организация питания
В МОУ детском саду организованно рациональное 4-х разовое питание для детей
дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) в соответствии с примерным 20 - дневным меню.
Выполняются принципы рационального здорового питания детей: регулярность,
полноценность, разнообразие путем соблюдения режима питания, норм потребления
продуктов, гигиены питания индивидуального подхода к детям во время приема пищи. В меню
используются продукты содержащие микроэлементы (яйца, молоко), растительную клетчатку
(очистительные салаты), способствующие функционированию процессов пищеварения,
витаминизация 3-го блюда. Такой подход к детскому питанию позволяет добиваться хорошей
прибавки в весе у ослабленных детей.
Для всех детей МОУ детского сада организован 2-й завтрак в виде фруктов, соков.
Медицинский работник осуществляет контроль за качеством и безопасностью поступающих
продуктов, особое внимание обращает на скоропортящиеся продукты (молоко, кефир, творог,
сметана, сосиски).
Зимой и весной при отсутствии свежих овощей и фруктов включены в меню соки. В
целях профилактики гиповитаминозов проводилась искусственная витаминизация холодных
напитков (компот и др.) аскорбиновой кислотой (для детей 3 – 7 лет – 50 мг на порцию). Общая
суточная потребность детского организма в калориях за 2016 год составила: для детей 3-7 лет –
1972 ккал.
При отсутствии, каких - либо продуктов производилась их замена в соответствии с
таблицей замены продуктов в целях обеспечения полноценного питания в соответствии с
Постановлением от 15 мая 2013 № 26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций».

Динамика состояния здоровья воспитанников, меры по охране и укреплению
здоровья
В МОУ детском саду № 290 функционирует медицинский кабинет, физиотерапевтический
кабинет. Физиолечение, фитотерапия проводятся индивидуально по назначению врача.
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Увеличение случаев заболеваемости детей связано с увеличением нового набора детей с
3-4 лет ( 4 группы); 1-й группы компенсирующей направленности и переводом детей из МОУ
детского сада № 333.
Обеспечение безопасности МОУ детского сада № 290 осуществлялось по договору с
вневедомственной охраной с помощью средств тревожной сигнализации, имеются камеры
видеонаблюдения по периметру учреждения, охрана в дневное время с 7.00 до 19.00 – ООО
"ЧОП "Комитет".

4. Ресурсное обеспечение воспитательно – образовательного процесса
Отсутствие внебюджетных средств не позволило укрепить материально- техническую базу в
соответствии с приоритетными направлениями программы развития МОУ детского сада.
5.Заключение
Основные проблемы МОУ детского сада:
• ремонт: кровли, отопительной системы (установка радиаторов), фасада и
отмостков здания, подъездных и пешеходных дорог с установкой бордюров;
• установка теневых навесов на игровых площадках;
• приобретение малых игровых форм (лестница и т.д.) для одной группы;
• замена старой мебели для взрослых: платьевой шкаф-9 штук: стулья для взрослых
– 18 штук; письменных столов 1-тумбовых- 5 штук.
•
•
•
•

Основные направления развития учреждения:
создание организованной структуры МОУ детского сада, удовлетворяющей
возможности и потребности семьи, учитывающей сохранение непрерывного
образования;
развитие любознательности как основы познавательной активности у дошкольников;
развитие способностей ребенка;
использование инновационных технологий в воспитании и обучении детей.

Формы обратной связи
Размещение публичного доклада на сайте (dou290.ru).

