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Юбщая характеристика образовательного учреждения.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 160 Советского 
района Волгограда» (далее МО У) основан в 1962году.

МОУ Детский сад № 160 имеет юридический и фактический адрес:
400002, г. Волгоград, ул. Производственная, д. 10, телефон: 41-01-37.
Здание МОУ расположено в жилом секторе и хорошо вписывается в окружающий ландшафт. 

Детский сад расположен в отдельно стоящем двухэтажном здании, рассчитан на 4 группы
Руководителем МОУ Детского сада №160 является с 21.02.2019г. является Бажина Елена 

Владимировна. Имеет стаж руководящей работы -  3 лет, педагогический стаж - 12 лет. 
Заведующий МОУ выполняет свои функции в соответствии с должностной инструкцией. В МОУ 
соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина; имеется нормативно-правовая 
документация, регулирующая деятельность образовательного процесса. Обеспечивается 
безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников, соблюдаются правила по охране 
труда, правила пожарной безопасности.

МОУ осуществляет координацию в воспитании и обучении детей с их родителями (законными 
представителями); осуществляет сотрудничество с другими социальными институтами.

Старший воспитатель -  Касьяненко Наталья Александровна, педагогический стаж -  11 лет, 
имеет первую категорию.

II. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения.

Детский сад является юридическим лицом в соответствии со ст. 48 ГК РФ, имеющим 
имущество на праве оперативного управления; план финансово-хозяйственной деятельности, 
муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ), самостоятельный баланс; лицевой 
счёт, печать установленного образца, бланки со своим наименованием. Деятельность МОУ 
Детского сада № 160 регулируется Уставом образовательного учреждения, зарегистрированного 
18.05.2015 г.

МОУ осуществляет образовательную деятельность и приобретает права на льготы, 
предусмотренные законодательством РФ, с момента выдачи ему лицензии (разрешения) на право 
осуществления образовательной деятельности.

Между родителями (законными представителями) и МОУ заключены договора.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 160 Советского 

района Волгограда» осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 273 от 29 
декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях», иным законодательством Российской Федерации об образовании, 
иными законодательными и нормативными правовыми актами, настоящим Уставом и лицензией на 
образовательную деятельность;

Деятельность М О У регламентируется следующими локальными актами:
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- Положением об оплате труда работников МОУ;
- Положением о фонде развития МОУ;
- Положением о Педагогическом совете;
- Положением о Совете МОУ;
- инструкциями по охране труда и технике безопасности;
- должностными инструкциями;
- приказами и распоряжениями заведующего и другими локальными актами.

В МОУ имеется в наличии полный пакет учредительных документов.
ПЕОбеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями, территориями
Для организации образовательного процесса имеются помещения:



№
п/п

Фактический адрес 
зданий, строений, 
сооружений, 
помещений, 
территорий

Вид и назначение 
зданий, строений, 
сооружений, помещений, 
территорий (учебные, 
учебно-лабораторные, 
административные и 
т.п.),

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление, аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Наименование
организации
собственника
(арендодателя,
ссудодателя
и др.)

1 2 3 4 5

1.
400002,
Россия,
г. Волгоград,
Советский
район,
ул. Производственная. 
10

групповые комнаты: 
группа № 1 - 64,9 м~ 
группа № 2 - 66,9м 
группа № 3 - 66м2 
группа № 4 - 76 м‘ 
кабинет заведующего, 
музыкальный зал, 
методический кабинет, 
медицинский кабинет, 
пищеблок,
подсобные помещения, 
кладовая для хранения 
продуктов, прачечная, 

кабинет учителя-логопеда, 
раздевалки в группах, 
умывальные в группах, 
туалеты, тамбуры, 
лестничные марши.

Оперативное
управление

Департамент
муниципального
имущества
администрации
Волгограда

Система управления МОУ Детского сада № 160
Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления.
Формами самоуправления являются: Общее собрание трудового коллектива, Педагогический 

совет, Совет МОУ. Порядок выборов в органы самоуправления и их компетенции определяются 
Уставом. Непосредственное управление ДОО осуществляет заведующий.
V. Контингент воспитанников МОУ детского сада № 160 и показатели деятельности 
дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию

На 31.12.2018 г. общее количество детей составит 123 человек, функционирует 5 групп, 2 -  
средние; 1 -  старшая, 1 -  подготовительная; 1 группа кратковременного пребывания.

Режим работы МОУ детского сада: 12 часов (7.00-19.00), 5 дней в неделю, за исключением 
субботы, воскресенья и праздничных дней.

Порядок комплектования МОУ определяется Учредителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и регулируется «Положением о порядке комплектования 
муниципальных образовательных учреждений Волгограда, реализующих основную 
обшеобразовательную программу дошкольного образования».

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 
самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 
1324)

N п/п Показатели Единица измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, в том числе:

123 человек



1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 108человек

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 15 человек

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации

0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 15 человек

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 108 человек

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:

0 человек/%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 0 человек/%

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/%

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/%

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги:

0 человек/%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/%

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 123человек/100%

1.5.3 По присмотру и уходу 123человек/100%

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника

9.2 дней

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 9 человек

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование

3 человек/33%

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля)

3 человек/33%

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование

бчеловек/67%

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля)

бчеловек/67%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе:

4человек/44%

1.8.1 Высшая 0 человек/0%



1.8.2 Первая 4человек/44%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

1.9.1 До 5 лет 4 человека/44%

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человекаО/%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

1 человека/11%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

0человек/0%

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 
5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников

7 человек/78%

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных стандартов в общей 
численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников

7человек/70%

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации

9человек/123человек 
(+1 совместитель)

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет

1.15.3 Учителя-логопеда Да ( 1 совместитель)

1.15.4 Логопеда нет

1.15.5 Учителя- дефектолога нет

1.15.6 Педагога-психолога нет

2. Инфраструктура

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного воспитанника

2 кв.м.

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

кв.м.

2.3 Наличие физкультурного зала нет

2.4 Наличие музыкального зала да



2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 
прогулке

да

VI. Содержание образовательной деятельности.
Основная образовательная программа МОУ Детского сада № 160 разработана в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами:
- ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.12г. №273-Ф3
- "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13).
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».

Общеобразовательные программы, реализуемые в 2018 году 
. «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой.

Воспитанники успешно усваивают образовательные программы (80% высокого и выше среднего 
уровня). Расписание непосредственно образовательной деятельности (далее НОД) составлено на 
основе методических рекомендаций к реализуемым программам. Учтены санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных учреждений в соответствии с СанПиН "Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях".

Время, отведённое на непосредственно образовательную деятельность в режиме дня, не 
уменьшает длительность прогулок 4-4,5 часа, самостоятельную игровую деятельность (в 
дошкольных группах 3-4 часа), дневного сна (в дошкольных группах 2-2,5 часа).

В детском саду обеспеченно психологическое сопровождение образовательного процесса. С 
детьми старшей, подготовительной группы (в соответствии с результатами диагностики) педагог- 
психолог проводит индивидуальные психодиагностические занятия, основными линиями этой 
работы является: обучение детей приёмам саморегуляции, становление адекватных форм поведения, 
умению владеть собой в различных ситуациях.

Организация совместной деятельности педагогов с детьми планируется по циклограмме, в 
которую включены все виды деятельности.

В работе с детьми педагоги используют инновационные образовательные технологии:
• Здоровъесберегаюгцие технологии:

-музыкотерапия (используется как в непосредственно-образовательной деятельности, так и в 
процессе организации режимных моментов);
-гимнастика для глаз;
-точечный массаж и т.д.

• Образовательные и развивающие технологии:
- технологию личностно-ориентированного подхода;
- технология исследовательской деятельности;
- игровая технология.

• Информагрюнно - коммуникационные технологии:
- технология мультимедийных презентаций.
Приоритетные направления МОУ детского сада № 160.

Приоритетными направлениями в работе коллектива МОУ детского сада № 160 на 2018 учебный 
год были социально-коммуникативное и физическое развитие детей.

Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой.
МОУ детский сад № 160 в достаточной мере обеспечен методической и художественной 

литературой необходимой для реализации воспитательно-образовательных задач.
С целью создания условий для одаренных детей, а также для развития способностей 

дошкольников в МОУ Детском саду №160 продумана система дополнительного образования, в



рамках которой предоставляется воспитанникам спектр дополнительных образовательных услуг 
по всем приоритетным направлениям, как на бесплатной, так и на платной основе:
Дополнительные образовательные услуги посещали около 35 детей:
Факультатив «Силовичок»- физического развития;
Факультатив «Затейники»- художественно -  эстетического развития;
Факультатив «Занимательная математика» - познавательно-речевого развития;
С 03.09 2018г.

Факультатив «Затейники »- художественно -  эстетического развития;
Факультатив «Шкатулка сказок»- художественно -  эстетического развития;
Факультатив «Крепыши» - физкультурно -  оздоровительного развития;
Факультатив «Веселая акварель» - художественно - эстетического развития;;
Факультатив «Бодрячок» - физкультурно -  оздоровительного развития;
Платные дополнительные образовательные услуги:
«АБВГДейка» - познавательно-речевого развития; посещает 14 человек.
«Речевичок»- познавательно-речевого развития; посещает 14 человек ( с 01.10.2018 -  7 человек).

Повышение профессионального мастерства педагогов.
За 2018 г. повышение квалификации прошли 5 человек, а 3 человека прошли курсы перепоготовки 
На 03.09.2018 учебный год были запланированы следующие задачи годового плана и 
проведены разнообразные формы работы с педагогами:

1. Развивать коммуникативные навыки через создание системы работы с одаренными 
детьми в социально-коммуникативной области.

Организация работы с одарёнными детьми -новое направление работы дошкольного учреждения. В 
процессе занятий, свободной деятельности педагоги уже в большем объёме используют активные 
игровые методы, сюжетно-ролевые игры. Это помогло поддерживать положительный 
эмоциональный фон. Особое внимание уделяем игровым упражнениям, играм, направленным речи. 
Методическая работа, которая включала педагогический совет, семинары, деловые игры, 
анкетирование и т.д. способствовало повышению профессионального мастерства педагогов.
Были проведены для повышения профессиональной компетентности педагогов:

2. Создавать условия для организации здоровьесберегающего пространства в МОУ, путем 
внедрения здоровьесберегающих технологий в МОУ

В детском саду продолжает создаваться система здоровьесберегающей предметной среды, которая 
укрепляет и сохраняет здоровье детей, развивает и воспитывает, создаёт комфортные условия 
пребывания детей в ДОУ.
В групповых комнатах пополнены необходимые уголки, оснащённые нетрадиционным 
оборудованием, приобретены необходимая литература и пособия. Продолжалась работа по 
совершенствованию воспитательно-образовательного процесса в ДОО: дополнена картотека
перспективных и компьютерных календарных планов педагогов; осуществлено
совершенствование педагогической работы по поиску эффективных форм и методов физкультурно
оздоровительной работы по организации совместной деятельности педагогов.
Методическая работа, которая включала педагогический совет, семинары, анкетирование и т.д. 
способствовала повышению профессионального мастерства педагогов.

3. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов в вопросах их 
взаимодействия с родителями через внедрение современных технологий, совершенствовать 
планирование работы с родителями



С родителями (законными представителями) в течение года были проведены День открытых 
дверей «Здоровое питание». Представители подготовительной группы посетили районное 
родительское собрание будущих первоклассников.

Все группы приняли участие в анкетирование по ПДД. Были подготовлены новые 
информационные стенды по теме «Безопасность детей -  наша задача». Родители принимали 
активное участие в конкурсах, выставках, развлечениях.

Два раза в год (в сентябре и мае) проводится мониторинг. Ежегодно проводится мониторинг 
заболеваемости воспитанников, мониторинг готовности детей к школе, мониторинг (экспресс 
обследование) речи детей подготовительных групп, мониторинг физического и музыкального 
развития воспитанников
В 2018 учебном году педагоги, воспитанники и их родители МОУ детского сада № 160 
участвовали в реализации следующих социокультурных проектов:

• «Эхо Победы»;
• «Дети -  цветы жизни»;
• «Собери макулатуру -  сохрани дерево» (экологическая акция);
• «Сталинградские окна» ( патриотическая акция);
• «День знаний»

Сайт учреждения содержит всю информацию в установленном порядке согласно ст. 29-30 "Об 
образовании в Российской Федерации". Все документы заверены подписью руководителя, 
размещены в формате PDF.

VII. Результативность и социальная активность дошкольного образовательного учреждения
В течение 2017-2018 учебного года педагоги и воспитанники МОУ детского сада направили 

усилия на реализацию основной образовательной программы и достигли значительных 
результатов (80% воспитанников усваивают программу выше среднего и высокого уровней), что 
подтверждают результаты тематических, фронтальных проверок.

Педагоги и воспитанники МОУ Детского сада № 160 принимали активное участие в 
конкурсах, фестивалях разного уровня и добились значительных результатов в 2018г.:

Воспитанники
Районный уровень

• Рыжкин Захар, районный этап детско-родительского конкурса «Победа: я помню, я
горжусь!», 3 место;

• Кочергина Арина, Судариков Александр, районный этап конкурса творческих работ
«Встречаем чемпионат!», 1 место;

• коллектив воспитанников, 1 театральный конкурс театральных коллективов «Вдохновение», 2
место;

• Штырц Никита, районный конкурс детского творчества «Охрана труда глазами детей», 1
место

• Фролова Дарья, Фоменко Варвара, Бондаренко Матвей, районный творческий конкурс для
детей дошкольного возраста «Бал у Снежной королевы», участие;

• Коллектив воспитанников, районный этап городского конкурса детского рисунка «Мирные 
города», участие;

Городской уровень
• Кочергина Арина, Судариков Александр, конкурс творческих работ «Встречаем чемпионат!», 

участие
Региональный уровень

• Коллектив воспитанников, региональный этап областного интернет конкурса «Счастливый 
малыш», участие, Рассказова Арина - диплом 3 степени;

• Козина Мария, конкурс рисунков «К нам в гости прилетали» в рамках регионального этапа 
всероссийской Акции «С заботой о птицах» , лауреат 2 степени

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


Всероссийский уровень.
• коллектив воспитанников, конкурс рисунков «Снеговик», лауреаты
• конкурс рисунков «Святое Рождество» дистанционный интернет конкурс рисунков, лауреаты,
• конкурс рисунков «День Победы», лауреаты
• интеллектуальный конкурс МИР, дипломы 2 степени

Педагоги
Районный уровень

• Касьяненко Наталья Александровна, районный этап городского смотра конкурса по ПДДТТ 
«Зеленый огонек», участие;

• Ершова Любовь Владимировна, дистанционного конкурса для молодых педагогов
муниципальных образовательных учреждений Волгограда «Твори! Участвуй! Побеждай!» - 2 
место „

• Северина Елена Владимировна, районный смотр конкурс «Охрана труда -  система
сохранения жизни»

Городской уровень

• Ершова Любовь Владимировна, дистанционного конкурса для молодых педагогов
муниципальных образовательных учреждений Волгограда «Твори! Участвуй! Побеждай!» - 
участие,

• Никишкина Ольга Анатольевна,открытый городской конкурс команд КВН для молодых
педагогов муниципальных образовательных учреждений Волгограда, участие

VIII. Проблемы в деятельности и перспективы ближайшего развития
В процессе деятельности и функционирования ДОУ нами выделяются следующие проблемы:

• необходимость ремонта здания, частичная замена окон;
• необходимость пополнения игрового оборудования;
• необходимость оснащения воспитательно-образовательного процесса в группах 

современными техническими средствами: компьютерами, видео аппаратурой, методическими 
пособиями;

Перспективы ближайшего развития
Учитывая достигнутые результаты деятельности ДОО и выявленные проблемы, нами 

сформулированы основные перспективы и направления ближайшего развития:
• создание условий для укрепления здоровья и дальнейшего снижения заболеваемости;
• повышение профессионального мастерства педагогов ДОО со стажем работы менее 3 лет,
• создание условий для приобщения ребенка-дошкольника к общечеловеческой культуре, 

культуре своего народа и традициям семьи;
• привлечение родителей к новым формам сотрудничества.

Содержание самоанализа МОУ Детского № 160 обсуждено и принято педагогическим 
советом от 26.02.2019 г., протокол № 1


