муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 63 «Звёздочка» г. Волжского Волгоградской области»
(МДОУ д/с № 63)
Протокол заседания наблюдательного совета

№3

16.04.2018 г.
Присутствовали:
Серикова Е.Н.
Станкевич О.С.
Апряткина Е.К.
Чижмакова В.И.
Отсутствовали:
А.А. Суслова
Приглашенные:
Ларина О.В., заведующий МДОУ д/с № 63

Повестка дня:
1. Утвердить отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об
использовании за ним муниципального имущества за 2017 год.
2. Утвердить отчет о результатах самообследования за 2017 год муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 63 «Звёздочка» г.Волжского
Волгоградской области.
1.Слушали:
0.В . Ларина, заведующий МДОУ д/с № 63, предложила рассмотреть и утвердить отчет о
результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании за ним
муниципального имущества за 2017 год..
Постановили:
Рассмотреть и утвердить Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании за ним муниципального имущества 2017 год.
За принятие решения проголосовано:
«За» - единогласно.
2.Слушали:
Чижмакову В.И., председателя наблюдательного совета МДОУ д/с № 63, предложила
рассмотреть и утвердить отчет результатах самообследования за 2017 год муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 63 «Звёздочка» г.Волжского
Волгоградской области.
Постановили:
1. Утвердить отчет о результатах самообследования за 2017 год муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 63 «Звёздочка» г.Волжского
Волгоградской области.
За принятие решения проголосовало:
«За» - единогласно
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Секретарь

В .И . Ч и ж м а к о в а

Е.Н. Серикова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наблюдательного совета о результатах самообследования за 2017 год муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 63 «Звёздочка» г.Волжского
Волгоградской области.

г.Волжский

16.04.2018

Наблюдательным советом МДОУ д/с № 63 рассмотрен отчет о результатах
самообследования за 2017 год муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 63 «Звёздочка» г.Волжского Волгоградской области.
Отчет предоставлен вовремя. Состоит из аналитической части:
- общие сведения об образовательной организации
- структура ДОУ и система управления организации
- оценка образовательной деятельности
- оценка кадрового обеспечения
- достижения педагогов и детей
- материально-техническая база.
Рассмотрев отчет о результатах самообследования за 2017 год муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 63 «Звёздочка» г.Волжского
Волгоградской области, наблюдательный совет МДОУ д/с № 63 считает, что отчет
предоставлен в полном объеме и в установленный срок.
Наблюдательный совет МДОУ д/с № 63 принял решение:
- утвердить отчет о результатах самообследования за 2017 год муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 63 «Звёздочка» г.Волжского
Волгоградской области.

Председатель Наблюдательного совета
Секретарь

'
Q .

В.И. Чижмакова
Е.Н. Серикова

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63«Звёздочка»

г. Волжского Волгоградской области
(МДОУ д/с №63)
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

Педагогическим советом

наблюдательным советом муниципального
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 63 «Звёздочка» г. Волжского
Волгоградской области»

МДОУ д/с № 63
(протокол от 12 апреля 201 8 г. № 3)

(протокол от 16 апреля 201 8г. № 3)

Отчет о результатах самообследования за 2017 год
муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 63 «Звёздочка» г. Волжского
Волгоградской области»

Аналитическая часть
I.

Общие сведения об образовательной организации

Наименование
образовательной
организации

муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 63 «Звёздочка» г. Волжского
Волгоградской области»

Руководитель

Ларина Ольга Владимировна

Адрес организации

404121, г. Волжский Волгоградской области, ул. Энгельса, д. 34

Телефон, факс

(8443) 38-34-73, 38-34-82

Адрес электронной
почты

Zvezdochka-63vlz@mail.ru

Учредитель

Управление образования администрации городского округа город Волжский Волгоградской области.

Д ата создан и я

1972 год
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63
«Звёздочка» г. Волжского Волгоградской области» (далее - Детский сад) расположено в
жилом районе города вдали от производящих предприятий и торговых мест. Здание
Детского сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 150 мест.
Общая площадь здания 1832 кв.м , из них площадь помещений, используемых
непосредственно для нужд образовательного процесса, 1700 кв. м.
Цель деятельности Детского сада - осуществление образовательной деятельности
по реализации образовательных програхММ дошкольного образования, направленных на
разностороннее развитие детей дошкольного возраста
с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей, в том числе достижения уровня развития, необходимого и
достаточного для успешного освоения образовательных программ начального общего
образования, а также осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста.
Режим работы Детского сада
Рабочая неделя - пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность
пребывания детей в группах 12 часов. Режим работы групп - с 7:00 до 19:00.
В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности
МДОУ д/с №63. системы управления учреждения, содержания и качества подготовки
воспитанников, организация образовательного процесса, качества кадрового, учебно
методического
обеспечения,
материально-технической
базы,
функционирования
внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей
деятельности
учреждения.
Общая
численность
воспитанников.
осваивающих
образовательную программу дошкольного образования в МДОУ д/с № 63, охваченных
присмотром и уходом - 241 ребенок. В том числе в режиме полного дня (12 часов) - 241
ребенок. Общая численность воспитанников в возрасте до 3-х лет - 64 ребенка, от 3-х до
8-ми лет - 177 детей. В 2017 году функционировало 8 групп, из них 2 группы раннего
возраста и 6 групп дошкольного возраста.

II. Структура ДОУ и система управления организации
Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и уставом Детского сада.
Органами
управления
учреждением
является
Учредитель.
заведующий
учреждением, наблюдательный совет учреждения, общее собрание коллектива работников
учреждения и педагогический совет.
- Высшим органом управления учреждения является Учредитель.
- Текущее руководство деятельностью учреждения осуществляет заведующий.
Заведующий подотчетен в своей деятельности Учредителю, наблюдательному совету,
управлению муниципальным имуществом, администрации городского округа - город
Волжский Волгоградской области, начальнику управления образования администрации
городского округа - город Волжский Волгоградской области.
- Общее руководство учреждением осуществляет наблюдательный совет, общее
собрание трудового коллектива.
- Управление педагогической деятельностью осуществляет педагогический совет
учреждения, в состав которого входят все педагоги.

Важным звеном в структуре управления детского сада является общее собрание
коллектива работников учреждения. Общее собрание коллектива работников учреждения
совместно с работодателем и наблюдательным советом решает важные соци&чьно бытовые проблемы, согласовывает локальные документы, осуществляет контроль над
деятельностью учреждения. Административные обязанности в педагогическом
коллективе распределяются следующим образом:
■S Заведующий в соответствии с законодательством РФ и уставом МДОУ
осуществляет руководство образовательным учреждением, устанавливает
контакты с внешними организациями, осуществляет системный контроль за
воспитательно-образовательной,
административно-хозяйственной
и
финансовой деятельностью учреждения.
•S Старший воспитатель планируют и организуют методическую работу
коллектива, руководит работой воспитателей, педагогов-специалистов,
осуществляет работу с молодыми специалистами, анализирует выполнение
программы воспитания и обучения.
^ Завхоз организует и обеспечивает безопасное и бесперебойное
обслуживание, выполнение предписаний надзорных органов, ремонт.
Основными формами координации деятельности управления образовательного
учреждения являются: анализ результатов, планирование, прогнозирование, тематический
и оперативный контроль, мониторинг, коррекция программ и планов.
III. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», ФГОС дошкольного образования. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций».
Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной
образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в
соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной
программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами, с учетом недельной нагрузки.
Содержание образовательной деятельности.
Педагогическая деятельность направлена на гармоничное взаимодействие всей
структуры педагогического процесса, в центре которой ребёнок, на создание единого
образовательного пространства «детский сад - семья - социальное окружение». В ДОУ
ведется большая работа по созданию благоприятного социально - психологического
климата, творческой атмосферы. Учебный год педагогический коллектив детского сада
работал над решением задач, которые строились согласно утвержденному годовому плану
и включали в себя:
1. Обновление воспитательно-образовательного процесса в соответствие с ФГОС
ДО.
2. Совершенствовать работу по познавательному развитию дошкольников,
направленную на формирование элементарных математических представлений

детей в соответствии с ФГОС ДО, способствовать обогащению предметно
пространственной развивающей среды в ДОУ. использованию инновационных
форм и методов совместной деятельности педагогов, воспитанников и родителей.
3. Развитие воспитательного потенциала семьи через проектирование и реализацию
программ социально-педагогического партнерства ДОУ и семьи, в т.ч.
региональной программы «Воспитание маленького волжанина».
4. Содействовать развитию профессиональных умений и личностных качеств
педагогов в соответствии с профессиональным стандартом.
Содержание образовательного процесса в МДОУ д/с № 63 определялось основной
образовательной программой дошкольного образования, разработанной на основе
примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под
редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе. О. В. Солнцевой. Организация учебновоспитательного процесса строилась на педагогически обоснованном выборе
парциальных программ:
> Программа социально-эмоционального развития ребенка «Я.Ты.Мы» О. М.
Князевой. Р. Б. Стеркиной;
'г Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 - 7
лет «Цветные ладошки» И. А. Лыковой:
г Программа для педагогов и родителей по воспитанию детей от 3 до 7 лет
«Воспитание маленького волжанина» под редакцией Е. С. Евдокимовой;
г «Основы безопасности жизнедеятельности детей» под ред. Н.Н. Авдеевой,
О.Л. Князевой. Р.Б. Стеркиной:
> «Ладушки» И. Каплуновой. И. Новоскольцевой.
В МДОУ д/с № 63 реализовывались программы дополнительного образования по
организации дополнительных образовательных услуг через кружковую работу:
- «Крепыш», руководитель Плугарева И.М.;
- «Олимпийские надежды», руководитель Плугарева И.М.;
- «Веселая палитра», руководитель Лазаренко О.В.;
- «Школа развития», руководитель Александрова М.Ю., Гоманюк О.Ю.;
- «Ложкари», руководитель Строканова Е.А.;
- «В гостях у сказки», руководитель Глазкова Г.М.;
- «Занимательная математика», руководитель Пестрякова Н.В.;
- «Творческая мастерская «Солнышко», руководитель Стешенко Е.Л.;
- «Веселые нотки», руководитель Яковлева Т.Н.;
- «Батик», руководитель Колесниченко С.Ю.;
- «Живая бумага», руководитель Мамедова М. А.
В своей работе педагоги использовали инновационные педагогические технологии
и методики: здоровьесберегающие технологии (профилактика плоскостопия и нарушения
осанки, развитие потребности здорового образа жизни детей и взрослых), коррекционные
технологии (изотерапия, арт-терапия, сказкотерапию), игровые технологии, технологию
личностно - ориентированного взаимодействия («самооценка», «выбор деятельности»,
«правила»), технику оригами, нетрадиционного рисования.
В соответствии с годовыми планами в течение 2017 года проведены пять заседаний
педагогического совета:

1.

2.

3.
4.
5.

«Принятие
программы
развития
муниципального
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №63 «Звёздочка» г. Волжского
Волгоградской области», утверждение локальных актов.
«Развитие воспитательного потенциала семьи
через проектирование и
реализацию программ социально-педагогического партнерства ДОУ и
семьи»
Итоговый педсовет. «Итоги работы за 2016 - 2017 учебный год».
Итоги работы за летний - оздоровительный период. Принятие и
утверждение годового плана на 2017 - 2018 учебный год.
«Организация проектно-исследовательской деятельности дошкольников в
процессе экологического воспитания».

Система открытых мероприятий, консультаций, семинаров-практикумов были
направлены на развитие физического и психического здоровья детей, а так же на развитие
художественно - эстетической и интеллектуальной сферы детей, на развитие творческого
потенциала педагогических работников. Методическая работа в ДОУ строилась исходя из
годовых задач. Проведено 9 консультаций для воспитателей по различным методическим
вопросам, 4 семинара-практикума, 4 мастер-класса
1

1

Мастер - классы:
- «Использование интерактивной доски в НОД по
познавательно-исследовательской деятельности в
природе».
- «Огород на подоконнике»
-«Комплекс специальных упражнений с
гимнастическими палками как эффективное
средство профилактики нарушений осанки и
укрепления мыщц спины»
-«Обучение детей дошкольного возраста игре на
деревянных музыкальных ложках»

2

Консультации
«Направления взаимодействия педагога с
родителями»,
«Родители - «Одноклассники» или сайт группы
«Развитие кругозора и познавательно
исследовательской деятельности в природе в
разных возрастных группах»

Александрова М.Ю.

Пестрякова Н.В.. Мамедова
М.А.
Плугарева И.М.

Строканова Е.А.

Гоманюк.О.Ю..
Александрова М.Ю.
Гоманюк.О.Ю..

«Воспитание у детей интереса к природе через
организацию экологического мини-музея в
группе».

Пестрякова Н.В.. Самарская
Р.Ю.

«Создание экологического паспорта детского
сада» - консультация - практикум

Серикова
М.А.

«Сохранение и укрепление физического и

Плугарева И.М.
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Е.Н.,

Мамедова

посредствам естественных факторов природы»
«Особенности развития детей раннего возраста»
Семейный круг «Развитие дошкольников в
процессе тесного взаимодействия родителей, детей
и педагогов в мире культуры и искусства родного
края»
«Содержание, способы и формы работы по
познавательно-исследовательской деятельности в
природе»
Семинары-практикумы
Семинар - практикум «Создание электронных игр
и упражнений для работы с детьми дошкольного
возраста. Возможности интерактивного
оборудования».
Семинар-практикум «Проектная культура как часть
профессионализма педагога ДОУ » в рамках
сетевого взаимодействия МДОУ д/с № 53, 63,73

Краснова И.А.. Серебрякова
Л.Т.
Стешенко Г.Л.. Самарская
Р.Ю.

Гоманюк О.Ю.

Александрова М.Ю.

Гоманюк О.Ю.. Кречковская
С.Г., Труляева М.П.

Серебрякова Л.Т., Мамедова
М.А.
«Творим вместе»
Лазаренко О.В.
В рамках подготовки к педагогическим советам прошли открытые просмотры
занятий с использованием инновационных технологий, открытые просмотры для
родителей.
- Проведен методический смотр-конкурс по оснащению предметно-развивающей
среды по экологии«Занимательная экология», конкурс «Лучший родительский уголок».
Запущен детско-родительский проект «Приглашаем в наш театр», участники проекта
группа №8 (педагог Стешенко Г.Л.), группа №4 (педагог Серикова Е.Н.), группа №5
(педагог Глазкова Г.М.).
«Семейные мини-проекты»

- Народные праздники «Пришла Каляда - отворяй ворота». «Святки»,
«Масленица», «Ладная неделя».
- В мае прошла неделя педагогического мастерства - открытые просмотры итоговых
занятий в группах.
Педагогом-психологом Гоманюк О.Ю. проведено психологическое обследование детей по
готовности к обучению в школе в подготовительных к школе группах № 3 и № 5.

В рамках взаимодействия с родителями был проведен ряд мероприятий: праздник
«Обнимем детский сад вместе», тематические родительские собрания, фотовыставки
«Мамочка, милая мама моя. как я люблю тебя!»; Выставка родительских работ и
семейный концерт «Семья талантами богата», выставка рукоделия «Ларец» (участие
в творческих к о н к у р с а х , посещение галереи творчества), мастер-классы для
род ителей в «У голке казачьей к ультуры »

1

Казачьи народные игры с детьми и родителями

Яковлева Т .Н . Федосова
О.С.. Краснова И.А.,
Серикова Е.Н.

2
3
4
5

Самарская Р.Ю.
Мастер - класс «Сувенир с гаданием»
Колесниченко С.Ю.
Мастер - класс «Святочные маски»
Пестрякова Н.В.
Мастер - класс «Новогодний подарок»
Мамедова М.А.
Мастер - класс «Рождественский ангел»
Мастер-класс «Идеи по изготовлению нестандартного оборудования для
профилактики плоскостопия у дошкольников» гр. № 4 (Плугарева И.М.), мастер-класс по
изготовлению народных инструментов гр. № 8 (Строканова Е.А.), мастер-класс с
родителями «Лад\ шки-оладушки».
Конкурсы поделок из природного материала «Кладовая осени», выставки
декоративно-прикладного творчества «Навстречу зимним чудесам», «Цветы для моей
мамы», спортивные праздники с участием пап, посвященные Дню Отца, с участием мам
«Моя спортивная мама», «Моя спортивная семья», акция «Дари добро» в День Добра,
конкурс чтецов «Живи в согласии с природой».
Взаимодействие с социумом.
В 2017 году продолжилось активное взаимодействие с ДЮЦ «Русинка» (участие в
творческих конкурсах, посещение галереи творчества), со станцией юных натуралистов
(участие в конкурсах и фестивалях, акции помощи животным, организация экскурсий на
СЮН),
историко-краеведческим
музеем
(цикл
музейных
занятий),
МБУДО
ДМШ№1 (концерт, знакомство с музыкальными инструментами, цикл бесед). МБУДО
«ДТДМ» (участие в творческих конкурсах), МОУ СШ №24( Межмуниципальный семинар
«Школа и детский сад как два смежных звена в системе образования» в МБОУ средняя
школа №24) .В проведении праздников в ДОУ участвовали военнослужащие военной
части о. Зелёного, ветераны г.Волжского.
В рамках сетевого взаимодействия с детскими садами № 73, 53 г. Волжского,
педагоги ДОУ участвовали в совместном семинаре - практикуме «Проектная культура как
часть профессионализма педагога ДОУ и в музыкально-патриотическом фестивале «Голос
Памяти», с участием педагогических коллективов д/с №53.73 прошел круглый стол
«Создание предметно-развивающей среды для математического развития дошкольников»,
МДОУ № 94, 79, 98, 53, 102 приняли участие в «Фестивале ГТО» (на базе детского сада
№ 63).
Создан и постоянно пополняется сайт ДОУ, где размещается информация о
наиболее интересных мероприятиях, проводимых в ДОУ, о достижениях и успехах.
Педагог группы №6 Александрова М.Ю. создала страницу группы в Контакте, где
обменивается информацией с родителями.
В микрорайоне проведена акция «Чистый волжский сквер», «Праздник двора»,
«Новый год стучится в двери», «Новогодние окна». Педагоги приняли участие в
городских акциях: «Вернисаж новогодней ёлки», «Чистый город», городская выставка
поделок из овощей и фруктов, «Покормите птиц зимой».
Повышение педагогического мастерства специалистов осуществлялось по
следующим направлениям: В 2017 году 18 педагогических работников МДОУ прошли
курсовую подготовку по организации воспитания и обучения детей с ОВЗ в соответствии

с ФГОС ДО в ВГАПО. Заведующий и старший воспитатель прошли курсовую подготовку
на кафедре управления образовательными системами.
Педагоги ДОУ участвовали в профессиональных конкурсах и мероприятиях
различного уровня:
Мероприятие
(конференции, Уровень (городской.
№
Ф. И. О. педагога
фестивали,
семинары,
мастер - региональный,
п/п
международный)
классы)
Региональный фестиваль «Мой Региональный
1
Ларина О.В.
край родной - Поволжье»
Александрова М.Ю.
Гоманюк О.Ю.
Стешенко Г.Л.

.

2

3

Строканова Е.А.
Стешенко Г.Л.
Глазкова Г.М.
Гоманюк О.Ю.
Плугарева И.М.

4

Строканова Е.А.

5

Яковлева Т.Н.

6

Глазкова Г.М.

7

Строканова
Плугарева
Стешенко
Александрова
Глазкова Г.М.

8

Александрова М.Ю.

Е.А..
И.М.,
Г.Л.,
М.Ю.,

Международный
конкурсфестиваль детского и юношеского
творчества «День победы»

Международный

«Малые Олимпийские игры», III
место
«Дерзайте, вы талантливы!», I
место
«Дерзайте, вы талантливы!». I
место
Конкурс
на
лучшую
театрализацию сказок .11 место
«Дети дружат на планете» в
рамках
региональной
инновационной площадки по теме
«Формирование
национальной
идентичности
учащихся
средствами
декоративно
прикладного творчества»
Регионатьный
этап
III
Всероссийского
конкурса
«Воспитатели России», участие

Г ородской

Оценка кадрового обеспечения
Педагогический состав:
Старший воспитатель, педагог - психолог - 1
Воспитатели - 15;
Музыкальный руководитель - 2;
Инструктор по физической культуре - 1.
Воспитательно-образовательный
процесс
в
учреждении
педагогических работников. Качественный состав педагогов таков:
по уровню образования:
высшее - 10 человек -53 %
средне-спец. - 9 человек —47 %

Г ородской
Г ородской
Г ородской
Региональный

Всероссийский

осуществляют

по квалификации:
высшая кв. кат. - 4 человека - 21 %
первая кв.кат. - 11 человек - 38 %
без категории - 4 человека - 21 %
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по педагогическому стажу:
до 5 лет - 4 педагога -2 1 %
до 10 лет - 0 человек до 20 лет - 3 человека - 16 %
более 20 лет - 12 человек - 63 %

по возрасту:
до 30 лет -4человек - 21%
до 40 лет - 2 человека - 1 0 %
до 50 лет - 7 человек - 36 %
старше - 6 человек - 33 %

Анализируя эти цифры, можно сделать вывод, что педагогический коллектив
высокого образовательного и профессионального уровня, среднего возраста, т.е.
работоспособный, творческий и перспективный, способный создать комфортные условия
для пребывания ребенка в дошкольном учреждении.
В прошедшем учебном году заявления на аттестацию подали и успешно её
прошли:
Серикова Екатерина Николаевна - воспитатель - первая квалификационная категория
В 2018 г. планируют прохождение аттестации на высшую квалификационную
категорию - 2 педагога, на первую квалификационную категорию - 1 педагог.
Достижения детей
Для выявления и развития способностей детей в художественно - творческой,
интеллектуальной и спортивной деятельности было организовано участие детей в
конкурсах разного уровня.
Конкурсы, выставки
Г ородская
тематическая
выставка
детского
изобразительного творчества и
прикладной графики «Азбука
безопасности»
Городская
тематическая
выставка
детского
изобразительного творчества и
прикладной графики «Азбука
безопасности»
Городской прикладной конкурс
«Новогодний
калейдоскоп
2017»
Городской прикладной конкурс
«Новогодний калейдоскоп2017»
Городской прикладной конкурс
«Новогодний калейдоскоп2017»
Городской прикладной конкурс
«Лики
природы
2017»
(номинация
«Природа
и
фантазия»)
Городской прикладной конкурс
«Лики
природы
2017»
(номинация
«Природа
и
фантазия»)
Городской прикладной конкурс
«Лики
природы
2017»

уровень
Г ородской

место

Городской

Э

Карнишина Злата
Педагог: Стешенко Г.Л.

Г ородской

о
Э

Городской

3

Городской

2

Г ородской

2

Ельдесова
Милана,
педагог; Александрова
М.Ю.
Мищенко
Ксения,
педагог:Стешенко Г.Л.
Зоткина
Лера,
педагог:Стешенко Г.Л.
Губина Света
Педагог:
Александрова
М.Ю.

Г ородской

2

Карнишина Злата
Педагог: Стешенко Г.Л.

Г ородской

2

Молтянинова Ксения
Педагог: Стешенко Г.Л.

л
-Э

->

Участники
Спикин Артем
Педагог:Серикова Е.Н.

(номинация
«Природа
и
фантазия»)
Городской прикладной конкурс
«Лики
природы
2017»
(номинация
«Природа
и
фантазия»)
Городской прикладной конкурс
«Лики
природы
2017»
(номинация
«Природа
и
фантазия»)
Г ородские
соревнования
«Малые олимпийские игры»
среди
воспитанников
ДОУ
г.Волжского
Городские соревнования «Моя
спортивная семья» среди семей
воспитанников
ДОУ
г.Волжского
Городской конкурс «Цветы для
моей мамы»
Городской
конкурс
минимузеев«Если
любишь
край
родной.береги природу»
Городской конкурс «Дерзайте,
вы талантливы!» Номинация:
«Оркестр»
Городской конкурс «Дерзайте,
вы талантливы!» «Эстрадный
вокал»
Г ородской конкурс детского
экологического
творчества
«Успей
спасти
Планету!»
Номинация «Плакат»
Г ородской конкурс детского
экологического
творчества
«Успей
спасти
Планету!»
Номинация «Плакат»
Городской конкурс практико
ориентированных и творческих
проектов «Вторая жизнь вещей
и материалов» Номинация
Городской конкурс практико
ориентированных и творческих
проектов «Вторая жизнь вещей
и материалов»
Городской конкурс практико
ориентированных и творческих
проектов «Вторая жизнь вещей
и материалов»
Городской конкурс практико
ориентированных и творческих

Городской

2

Белокопытова Соня
Педагог: Серикова Е.Н.

Городской

2

Брынза Катя
Педагог: Гусейнова Л.Э.

Г ородской

3

Команда МДОУ д/с №63
Плугарева И.М.

Городской

1

Команда МДОУ д/с №63
Плугарева И.М.

Г ородской

2

Г ородской

участие

Г ородской

1

Г ородской

1

Г ородской

2

Мохова Олеся. Глазкова
Г.М.. Тишова А.А.
Группа
№6.
№5,
Александрова
М.Ю.,
Глазкова Г.М.
Ансамбль
«Ложкари»,
Строканова
Е.А.,
Глазкова Г.М.. Стешенко
Г.Л.
Симонян
Грант.
Панфилова
Снежана.
Яковлева Т.Н.
Мартынович
Илья.
Серикова Е.Н.

Г ородской

3

Г ородской

2

Г ородской

о

Ларина
Софья,
Колесниченко С.Ю.

Городской

3

Ловыгина
Кристина,
Пестрякова Н.В.

Городской

1

Мохова Олеся , Глазкова
Г.М., Тишова А.А.

Николенко Ира. Авдеева
Карина.
Кадасян
Маргарита.
Тишова А.А.
Реппало
Аврора.
Мамедова М.А.

проектов «Вторая жизнь вещей
и материалов»
Соревнования
«Фестиваль Г ородской
ГТО»
Фестиваль г. Волжского по Городской
футболу
Г ородской конкурс рисунков Г ородской
«Ждем Чемпионат мира по
футболу-2018»
Международный
творческий Международный
конкурс, посвященный Дню
космонавтики «Мир космоса»
Г ородской
фестиваль Городской
«Экологическая ассамблея»
Городской
фестиваль Г ородской
«Экологическая ассамблея»
Музыкально-патриотический
Городской
конкурс
фестиваль
«Весна
победы»

3
участие
1

Команда МДОУ д/с №63.
Плугарева И.М.
Команда МДОУ д/с №63.
Плугарева И.М.
Станкевич Ира. Стешенко
Г.Л., Плугарева И.М.

2

Кушнарев
Стешенко Г.Л.

лауреат

Реппало
Аврора.
Мамедова М. А.
Мохова Олеся , Глазкова
Г.М., Тишова А.А.
Ансамбль
«Ложкари»,
Строканова Е.А.

лауреат
1

Егор,

Материально-техническая база
В учреждении имеется достаточная материально-техническая база, создана
предметно
развивающая
среда.
соответствующая
современным
санитарным,
методическим требованиям. В группах созданы следующие центры активности:
- игровой центр.
- литературный центр.
- центр занимательной математики.
- центр искусства.
- центр спорта и здоровья,
- центр природы, экологии и экспериментирования,
- центр конструирования.
Предметно - развивающая среда в группах соответствует потребностям детей с
разными образовательными потребностями, в том числе детей с ОВЗ. Для детей с ОВЗ в
группах создаются специатьные условия, соответствующие их ограничениям (картинки с
последовательностью действий, алгоритмы, пиктограмма режима дня, схемы построек и
т.д.). Анализ программно-методического обеспечения показывает, что в течение учебного
года методический кабинет пополнялся современной методической литературой,
соответствующей ФГ'ОС ДО. развивающими играми и пособиями. В кабинете
заведующего, группе 6 имеется интерактивное оборудование. В детском саду имеется
кабинет педагога-психолога, оборудованный для проведения коррекционно-развивающей
работы с детьми. Имеется изостудия с необходимыми материалами и пособиями для
проведения НОД и дополнительных образовательных услуг. В МДОУ имеются
необходимые технические и информационные ресурсы: проекторы, экраны, телевизоры,
магнитофоны, компьютеры, ноутбуки, подключение к сети интернет доступно для
воспитателей. В музыкальном зале имеется пианино, музыкальный центр, наборы
музыкальных
инструментов
для
элементарного
музицирования.
музыкально
дидактические игры, зеркальный шар, имеется большой выбор костюмов для

театрализованной деятельности. Физкультурный зал располагает необходимым набором
оборудования для проведения физкультурно-оздоровительной работы: набор полусфер,
канат, кольца для метания, предметы для выполнения ОРУ. мячи разных размеров,
атрибуты для подвижных игр, обручи, скакалки, скамейки, кольца и проч. В ДОУ имеется
медицинский блок, состоящий из кабинета для медицинских работников и процедурного
кабинета. Групповые участки в количестве 8 обеспечены игровым оборудованием,
которое постоянно пополняется, и малыми архитектурными формами для игр и занятий
детей на свежем воздухе. На физкультурной площадке имеется спортивное оборудование.
На территории ДОУ разбиты цветочные клумбы разной конфигурации, высажены
кустарники и декоративные растения. В 2017 году отремонтирован цоколь здания
детского сада, а также, произведен ремонт одного лестничного марша внутри учреждения.
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