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Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад  № 332 г.Челябинска» 

454078, г.Челябинск, Барбюса, 144-г;  тел./ факс: 257 – 21 – 23; эл.почта: mdoy332@mail.ru  

 
 

Публичный отчёт о деятельности МБДОУ «ДС № 332 

г.Челябинска» за 2017-2018 учебный год 

Данный публичный отчёт – средство обеспечения информационной 

открытости и прозрачности работы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 332 города Челябинска».  

Цель настоящего доклада – обеспечение информационной основы для 

организации диалога и согласования интересов всех участников образовательного 

процесса, информирование общественности, прежде всего родителей (законных 

представителей) об образовательной деятельности, основных результатах 

функционирования учреждения, проблемах и направлениях его развития.  

Настоящий доклад подготовлен на основе контрольно-аналитической 

деятельности МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска» за 2017 – 2018 учебный год.  

 

1.Характеристика организации 

Тип Дошкольное образовательное учреждение 

Вид Детский сад общеразвивающего типа 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

№ 13074 от 18 августа 2016г. 

Местонахождения 

Почтовый адрес 

С 2017 года МБДОУ имеет в своей структуре  

структурное подразделение и функционирует на 

основании распоряжения №73271-к от 

22.06.2017г. « О реорганизации 

Муниципального бюджетного дошкольного 

учреждения «Детский сад № 332 г. Челябинска» 

МБДОУ ДС № 332 расположено в  двух зданиях 

по адресу: 454078, г. Челябинск, ул. Барбюса 

144-Г (основное здание) 

 454078, г. Челябинск, ул. Вагнера 91 

(структурное подразделение) 

Учредитель Комитет по делам образования 

 

Телефон/факс 

Телефон: 

257-21-23 

257-21-23 

 



2 

 

Адрес  электронной  

почты 

mdoy332@mail.ru 

Адрес сайта ds332 

 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя, с 7.00 до 19.00 

 

Выходные Суббота, воскресенье, праздничные дни 

 

Время пребывания детей 12- ти часовое 

 

Характеристика групп 12 общеразвивающих групп с фактическим 

числом воспитанников на конец учебного года -

335.  

2 группы с учетом особенностей 

психофизического развития детей с нарушением 

речи (ТНР) – 24 ребенка 

2 группы кратковременного пребывания – (дети 

1,5-2 лет ) – 24 ребенка. 

 

Администрация Заведующий : Кондакова Людмила Викторовна 

– высшее образование, стаж работы в 

должности 11 лет 

Зам. зав по ВМР: Филипцова Валентина 

Анатольевна - высшее образование, стаж 

работы в должности 19 лет 

Зам. зав. по ВМР в структурном подразделении: 

Колганова Наталья Александровна – высшее 

образование, стаж работы  

Главный бухгалтер: Федотова Ирина 

Валерьевна -  высшее образование, стаж работы 

в должности 8 лет 

Зам. зав по АХР :  Бердюгина Мария 

Васильевна – среднее специальное образование,   

стаж работы 36 лет 

 

Органы государсвенно-

общественного 

управления 

Непосредственное управление учреждением 

осуществляет заведующий, действующий на 

принципах единоначалия, компетенция 

которого закреплена Уставом и трудовым 

договором, заключенным с Учредителем. 

Формами самоуправления являются: Совет 

ДОУ, общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет, родительский комитет, 

первичная профсоюзная организация. 

mailto:mdoy332@mail.ru
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2. Особенности  образовательного процесса 

 

Содержание обучения и 

воспитания детей 
• Содержание образовательного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении 

определяется Основной образовательной 

программой дошкольного образования 

МБДОУ «ДС № 332 г Челябинска» и 

Адаптированной образовательной программой 

для детей с ТНР. 

Парциальные 

программы 
• Программа воспитания и развития детей 

дошкольного возраста на идеях народной 

педагогики «Наш дом – Южный 

Урал»(Е.С.Бабунова и др.). 

• Программа музыкального развития детей 

дошкольного возраста и младшего школьного 

возраста «Музыкальные шедевры» 

(О.П.Радынова). 

• Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста «Ладушки» 

(И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева) 

• «Цветные ладошки»  И.А.Лыкова 

• Программа «Светофор» Т.И. Данилова 

• «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»  Р.Б.Стеркина; 

• «Программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада 

для детей с общим недоразвитием речи(с 4 до 

7 лет)» Н.В.Нищева 

 

Коррекционная работа Содержание коррекционной работы направлено 

на создание системы комплексной помощи 

детям с тяжелыми нарушениями речи. 

С целью осуществления коррекционной работы 

на базе ДОУ функционируеет логопункт. 

 

Дополнительные 

образовательные услуги 

ДОУ имет лицензию на право оказания 

дополнительных образовательных услуг. В 

2017-2018 учебном году в ДОУ оказывались 

следующие дополнительные услуги:  

• Детский фитнес; 

• Спортивная секция УШУ; 

Социальное партнерство ФГБОУ ВПО «ЧГПУ» 

• ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» 
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МБОУ ДПО «УМЦ» 

• МБУ «ЦППМСП Ленинского района 

 г. Челябинска» 

• МАОУ «Гимназия № 76 г. Челябинска» 

          Детская библиотека № 14 

• Челябинский государственный 

краеведческий музей  

• Пожарная часть №6 ОГПС – 3 ГУ МЧС 

• МУЗ ДГП № 11 

• МБУДОДДЮЦ Ленинский район 

 

Основные формы работы 

с родителями 

В прошедшем году в учреждении продолжала 

действовать сложившаяся система работы с 

родителями. В целях взаимодействия с 

родителями по вопросам образования 

дошкольников, непосредственное вовлечение их 

в образовательную деятельность 

использовались разнообразные формы работы: 

консультации, мастер-классы, создание 

образовательных проектов индивидуальное 

консультирование, анкетирование, совместное 

проведение праздников, развлечений, открытые 

просмотры НОД, наглядная информация на 

стендах и в родительских уголках. 

Информация о всех мероприятиях, фотоотчеты 

размещаютя на сайте учреждения. 

 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Образовательная среда в ДОУ постоянно обновляется  с учетом ФГОС, 

возрастных возможностей детей, индивидуальных особенностей воспитанников и 

конструируется таким образом, чтобы в течение дня каждый ребенок мог найти 

для себя увлекательное занятие. Каждая группа имеет (24): групповое помещение, 

отдельную спальню, приёмную, моечную и туалетную комнаты. При создании 

развивающей предметно-пространственной среды педагоги проявляют 

творческий подход, что придаёт каждой группе свою индивидуальность. Группы 

оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарём. В группах созданы 

условия для всех видов детской деятельности: игровой, учебной, трудовой, 

самостоятельной. Для осуществления образовательного  процесса и комфортного 

пребывания детей имеются: познавательные, игровые уголки, уголки 

природы,  детского творчества (изобразительной деятельности, 

театрализованные), музыкальные, книжные уголки, центры детского 

экспериментирования, уголки физического саморазвития, национальной 

культуры. При создании развивающей предметно-пространственной среды в 
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групповых комнатах учитываются возрастные, индивидуальные особенности 

детей, полоролевая специфика. В каждой группе имеются методическая и 

художественная литература, дидактические игры и пособия, наглядный и 

иллюстративный материал, аудиотеки. Во всех группах имеются магнитофоны. 

  

 

Материально-техническая 

база 

МБДОУ (основное здание) по адресу: ул. 

Барбюса, 144Г расположено в типовом здании, 

построенном в 1969 году. Необходим 

частичный ремонт фасада, отмостков и 

асфальтирование территории. 

• Имеется центральное отопление, горячее 

водоснабжение, система канализации. 

• Отделка стен в групповых помещениях и 

музыкально-физкультурном зале. А также стен 

и пола в коридорах соответствует требованиям 

пожарной безопасности. 

• Пищеблок обеспечен необходимым 

технологическим оборудованием. Приобретен 

электрокипятильник непрерывного действия. 

В связи с увеличением контингета 

воспитанников требуется приобретение 

электрического котла. 

• Прачечная обеспечена необходимым 

технологическим оборудованием. 

Приобретена стиральная машина с большим 

объемом загрузки белья. 

• Проведен косметический ремонт: 

-     рекреаций и общего коридора; 

- раздевальных помещений в группах 

«Русалочка», «Солнышко». 

• Проведен ремонт и замена мебели, в 

буфетных  групп  «Колобок», «Серебряное 

копытце», «Солнышко». 

• Проведен косметический ремонт и 

перепрофилирование кабинета, открыт 

кабинет ЛЕГОконструирования. 

• Установлен теневой навес на прогулочном 

участке группы «Цветик – семицветик». 

• Приобретено 2 ноутбука для мобильного 

пользования педагогами в группах. 

• Частично приобретены средства 

индивидуальной защиты для сотрудников. 
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МБДОУ (структурное подразделение) по 

адресу: ул. Вагнера, 91 расположено в типовом 

здании, построенном в 1970 году. Необходим 

частичный ремонт фасада, отмостков и 

асфальтирование территории. 

• Имеется центральное отопление, горячее 

водоснабжение, система канализации, 

требуется ремонт и замена канализации в 

группах. 

• Отделка стен в групповых помещениях и 

музыкально-физкультурном зале, а также стен 

и пола в коридорах соответствует требованиям 

пожарной безопасности. 

• Пищеблок обеспечен необходимым 

технологическим оборудованием. Приобретен 

электрокипятильник непрерывного действия, 

холодильник на продуктовый склад. 

Прачечная обеспечена необходимым 

технологическим оборудованием. Приобретен 

парогенератор. 

• Проведен косметический ремонт: 

-  в группах; 

- замена кафеля в рекреациях первого этажа 

структурного подразделения; 

• Проведен ремонт и замена мебели, в 

буфетных  групп  «Дюймовочка», «Непоседы» 

• Произведена замена линолеума в группах 

«Веселинка», «Дошколята»; 

• Установлено окно и дверной блок в 

группе « АБВГдейка»; 

• Обновлена мебель в группах и 

музыкальном зале; 

 

Учебно-материальное 

обеспечение 
• В дошкольной организации имеются: 

- медицинский блок-2 

- методический кабинет-2 

- физкультурно-музыкальный зал - 2  

- логопункт; 

- кабинет психолога; 

- кабинет ИЗО; 

- кабинет ПДД и ЛЕГОконструирования; 

- 14 прогулочных участков  с верандами и 

игровым оборудованием; 

- игровой комплекс; 
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- спортивная площадка с физкультурным 

оборудованием- 2 

- огород, зеленая аптека; 

- цветники, клумбы на всей территории; 

- экологическая тропа. 

• Предметная среда в группах соответствует 

требованиям ФГОС дошкольного образования. 

• В МБДОУ (основное здание) имеется 3 

АРМ, 6 компьютеров 5ноутбуков, 2 МФУ, 4 

принтера, 2 ксерокса, 3 музыкальных центра, 2 

мультимедийных проектора, 9 экранов, 

ламинатор, цветной принтер, интерактивный 

комплекс «Играй и развивайся» 

В МБДОУ (структурное подразделение) 

имеется 2АРМ, 4 компьютера, 5 ноутбуков, 5 

мультимедийных проектора, 5экранов, 2 МФУ 

цветной принтер, ламинатор,  музыкальный 

центр 

• Методический кабинет обеспечен учебно-

методическими и дидактическими пособиями 

серии «Библиотека программы «Детство», а 

также учебными, наглядными пособиями и 

материалами других издательств по всем 

образовательным областям. Создана 

электронная библиотека УМК. 

 

Обеспечение безопасности 

пребывания детей в ДОУ 
• Для обеспечения безопасности детей 

имеется тревожная кнопка; здание учреждения 

оборудовано системой автоматической 

пожарной сигнализации(ПС). МБДОУ 

обеспечено средствами первичного 

пожаротушения, эвакуационные пути 

обозначены. 

• На входных дверях здания имеются 

внутренние замки, гарантирующие 

ограничение доступа в помещение ДОУ 

посторонним  лицам. Пропускной режим 

обеспечивается контролерами ООО  

«Миконт». В основном здании установлена 

система допуска и контроля ( видеодомофоны) 

• Ограждение целостное на всей 

территории МБДОУ  и находится в 

удовлетворительном состоянии. Охрана 

территории и зданий осуществляется 
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спецохраной ООО ЧОП «Витязь». 

• Выполняются требования 

Роспотребнадзора по организации санитарно-

эпидемиологических условий.  

• Созданы необходимые условия для 

выполнения инструкций по охране жизни и 

здровья детей. Учеба с персоналом проводится 

своевременно и в соответствии с планом. 

• С воспитанниками проводится совместная 

образовательная деятельность по ОБЖ. 

• МБДОУ обслуживает фельдшар из МУП 

ДГП № 11 и инструктор по гигиеническому 

воспитанию. 

• Медицинский кабинет состоит из 

кабинета приема, процедурного кабинета, 

изолятора и санузла. Лицензия на 

медицинский кабинет имеется. 

 

Организация питания Питание детей и сотрудников осуществляется в 

соответствии с Положением об организации 

питания в МБДОУ. Питание 4-разовое, 

сбалансированное. На основе 10-ти дневного 

меню с соблюдением требований СанПиН. 

 

 

 

4. Кадровое обеспечение 

Организацию образовательного процесса в дошкольном учреждении 

обеспечивают заместитель заведующего по ВМР - 2, старший воспитатель, 

воспитатели, педагог – психолог, учитель – логопед, музыкальный руководитель-2, 

инструктор по физической культуре - 2, педагог дополнительного образования (ИЗО). 

 

Характеристика педагогического состава 

 

Педагоги Кол-

во 

Образование Стаж 

педагогической 

деятельности(лет) 
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Ст. воспитатель 

 

1 1     1      1 1   

Воспитатели 

 

28 14 1 13 9 9 5 5 5 8 6 5 4 5 14 9 

Инструктор по 

физкультуре 

 

2 1  1  1  1   1  1 1  1 

Музыкальный  

Руководитель 

 

2   2    2     2 2   

Педагог –

психолог 

 

1 1   1    1    1   1 

Учитель-логопед 

 

3 3    2  1 2   1  1 2  

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

1 1      1    1  1   

 

Всего 

38 21 

 

56 

% 

1 

 

2% 

16 

 

42 

% 

 

10 

 

26 

% 

12 

 

32 

% 

6 

 

16 

% 

10 

 

26 

% 

8 

 

21 

% 

8 

 

21 

% 

7 

 

18 

% 

7 

 

18 

% 

9 

 

22 

% 

11 

 

29 

% 

16 

 

42 

% 

11 

 

29 

% 

37 (98 %) 27 (71 % ) 

 

 Все педагоги дошкольного учреждения имеют педагогическое образование. 47% 

педагогов имеют высшее педагогическое образование. Педагогический состав 

дошкольной организации представлен в основном молодыми перспективными 

педагогами. Большинство педагогов имеют высшую и первую категорию, 3 педагога 

не аттестованы в связи с тем, что стаж работы в данной должности в ДОУ  не 

превысил двух лет. 
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Повышение квалификации педагогических кадров.  

Основное  здание 

2017-2018 учебный год 

МБУ ДПО «УМЦ», «Управление образовательной деятельностью дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО» - 1 

 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО», «Педагогическая деятельность в условиях реализации 

ФГОС ДО» - 2 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО», «Современные информационные технологии в 

условиях реализации ФГОС ДО» - 4 

МБОУ ДПО «УМЦ», «Информационно-коммуникационные технологии 

(базовый уровень)» - 1 

МБУ ДПО «УМЦ», «Реализация педагогических технологий в решении 

актуальных проблем педагогической деятельности в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования» - 1 

МБУ ДПО «УМЦ», «Сайт образовательной организации. Технологии создания 

и ведения сайта. Защита персональных данных» - 1 

Диплом о среднем профессиональном образовании – 1  

 

 

11 человек – 42% 
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Повышение квалификации педагогических кадров 

Структурное подразделение 

 

2017-2018  

учебный год 

Получили дипломы: 

- о высшем образовании – 3 человека 

- о неполном высшем образовании – 1 человека 

- о среднем профессиональном образовании – 1 человек 

- о профессиональной переподготовке – 1 человек 

 

Информационно-коммуникационные технологии в деятельности 

специалиста» (повышенный уровень), МБОУ ДПО «Учебно-методический 

центр г. Челябинска» – 1 человек 

 

«Сайт образовательной организации. Технологии создания и ведения 

сайта. Защита персональных данных», ), МБОУ ДПО «Учебно-

методический центр г. Челябинска» – 1 человек 

8 человек – 61,5% 

 

Все педагоги МБДОУ  имеют курсы повышения квалификации. 

 

5.Результаты деятельности  

 

Участие педагогов МБДОУ ДС № 332 в мероприятиях  

района, города, области, России 

Основное здание 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Должность  Мероприятия Уровень  Результат  

1. Кокорина О.Е. 

Федченко Т.Н. 

воспитатель Интеллектуальные состязания 

«Почемучки» 

город Грамота за 

участие 

2. Дядюк А.И. инстр. ф-ры Фестиваль по фитнесу район 

 

 

город 

1место 

(команда, дуэт) 

 

участие 

3. Дядюк А.И. инстр. ф-ры Соревнования по легкой 

атлетике 

район 

 

Грамота за 

участие 

4. Дядюк А.И. инстр. ф-ры Соревнования по футболу район 

 

Грамота за 

участие 

5. Худышкина Т.Р. ПДО Фестиваль творческих работ 

«Зимняя мозаика» 

город Диплом 

победителя 

6. Анхим Н.Н. муз. рук. Фестиваль театральных 

коллективов «Малая 

серебряная маска» 

район Диплом 

лауреата 
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7. Худышкина Т.Р. ПДО Открытый конкурс «Весенние 

цветы» 

город Грамота за 

участие 

9. Дядюк А.И. инстр. ф-ры Соревнования по лыжным 

гонкам 

район 

 

Грамота за 

участие 

10. Дядюк А.И. инстр. ф-ры Соревнования по шашкам район 

 

Грамота 2место 

(1 подгруппа) 

11. Дядюк А.И. инстр. ф-ры Результат комплексной 

спартакиады 

район 4 место 

12. Кокорина О.Е. 

 

воспитатель Конкурс-выставка по 

легоконструированию 

город Грамота за 

участие 

13. Малышева А.Ю 

Александрова Л.В 

воспитатель XVI выставка цветов и плодов город Диплом 

победителя 

14. Дядюк А.И. инстр. ф-ры Весёлые старты  район 

 

Грамота за 

участие 

15. Терешкова А.В. учитель-

логопед  

Творческий учитель -

творческий ученик 

район 

 

Грамота за 

участие 

16. Федченко Т.Н. 

Куликова М.И. 

Малышева А.Ю. 

Ветлугина А.А. 

Осипова М.Б. 

воспитатель Соревнования по боулингу район 

 

Грамота за 

участие 

17. Анхим Н.Н. муз. рук. Хрустальна капель район 

 

Грамота за 

участие 

 

 

Участие педагогов МБДОУ ДС № 332 в мероприятиях  

района, города, области, России 

Структурное подразделение 

№ Ф.И.О. педагога Должность  Мероприятия Уровень  Результат  

1 Кузнецова М.Д. Воспитатель  Турслет  Район  Участие  

 Яшина А.А. Воспитатель     

 Малофеева Е.М. Воспитатель     

 Рюмина П.В. Воспитатель     

 Фокина О.А. Воспитатель     

 Пяткова В.В. Воспитатель     

 Масловская Л.В. Инстр.ф-ры    

 Медведева С.В. Инстр.по 

гиг.восп. 

   

3 Масловская Л.В. Инстр.ф-ры «Веселые старты» Район  3 место в 

подгруппе 

4 Масловская Л.В. Инстр.ф-ры Шашки  Район  3 место 

 Яшина А.А. Воспитатель     

 Кузнецова М.Д. Воспитатель     

5 Масловская Л.В. Инстр.ф-ры Лыжные гонки  Район  Участие –  

4 место 

 Яшина А.А. Воспитатель     

 Кузнецова М.Д. Воспитатель     

6 Масловская Л.В. Инстр.ф-ры Плавание  Район  Участие  

 Яшина А.А. Воспитатель     

 Кузнецова М.Д. Воспитатель     
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7 Кузнецова М.Д. Воспитатель  Творческий учитель-

творческий ученик 

Район  Участие  

 Яшина А.А. Воспитатель   Район  Участие  

 Малофеева Е.М. Воспитатель   Район  Участие  

 Рюмина П.В. Воспитатель   Район  Участие  

 Фокина О.А. Воспитатель   Район  Участие  

 Замятина М.В. Воспитатель   Район  Участие  

 Каменева О.Н. Воспитатель   Район  Участие  

 Медведева С.В. Инстр.по 

гиг.восп. 

 Район  Участие  

 Колганова Н.А. Зам. зав. по 

ВМР 

 Район  Участие  

 Масловская Л.В. Инстр.ф-ры Творческий учитель-

творческий ученик 

Район Участие  

 

8 Хитрина Е.А. Соц. Пед. Хрустальная капель 

(танец)  

Район  Участие  

 Яшина А.А. Воспитатель      

 Кузнецова М.Д. Воспитатель     

9 Михайлова С.А. Муз.рук-ль Хрустальная капель  

(Чтение стихов) 

Район  Лауреат 3 

степени   

 

 Каменева О.Н. Воспитатель     

 Пяткова В.В. Воспитатель     

10   Сквер моей мечты Район  3 место  

 

11 Масловская Л.В. Инстр.ф-ры Футбол  Район  Участие  

12   Конкурс рисунков «День 

космонавтики» 

Район  Участие  

13 Михайлова С.А. Муз.рук-ль «Звонкие голоса» Район  

Город 

1 место 

Лауреат 1 

степени 

 Яшина А.А. Воспитатель     

 Кузнецова М.Д. Воспитатель     

14 Масловская Л.В. Инстр.ф-ры Фитнес для детей Район  

Дебют  

4 место 

15 Масловская Л.В. Инстр.ф-ры Легкоатлетическая эстафета  Район  2 место  

 

16 Кузнецова М.Д. Воспитатель  Турнир по боулингу Район  3 место  

 Рюмина П.В. Воспитатель     

 Фокина О.А. Воспитатель     

 Каменева О.Н. Воспитатель     

 Медведева С.В. Инстр.по 

гиг.восп. 

   

 Колганова Н.А. Зам. зав. по 

ВМР 

   

17 Пяткова В.В. Воспитатель  Конкурс чтецов им. А.Горской  Участие  

 Каменева О.Н. Воспитатель     
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Участие педагогов в редакционно-издательской деятельности 

 

Участие педагогов в редакционно-издательской деятельности 

наличие публикаций за 2017-2018 учебный год 

Основное здание 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога, тема  Уровень  

1. Махутина Н.В. 

 «Комплексное занятие по обучению детей пересказу 

в старшей группе» 

«Презентация предметно-развивающей среды в 

группе» 

Россия 

2. Терешкова А.В. 

«Развитие оптико-пространственных представлений 

у детей дошкольного возраста» 

«Камушки марблс на логопедических занятиях и в 

свободной деятельности детей» 

«Инновационные развивающие технологии в 

развитии речи дошкольников» 

Россия 

3. Подлипаева Н.В. 

«Интегрированное занятие «Времена года» 

«Внимание дети!» 

«Конспект логопедического занятия «Дикие 

животные» 

 

 

Международный 

4. Кузнецова О.В. 

«Творческий проект «Наш Пушкин» 

Международный 

5. Аганина Д.Р. 

Конспект НОД «Удивительный мир космоса» 

Диплом 

Всероссийский 

6. Александрова Л.В. 

«Мой любимый детский сад!» 

Диплом 

Международный 

7. Кокорина О.Е. 

«Основные категории и термины педагогики как 

науки о воспитании, развитии и образовании детей» 

 

«Математическая сказка» 

«Кроссворд-презентация «Животные» 

«Геометрия для дошколят» 

«Все профессии важны» 

«Беседа-лекция для родителей: «Особенности 

межличностных отношений в группе сверстников 

дошкольного и младшего школьного возраста» 

Диплом 

Всероссийский 

 

 

 

Россия 

 

8. Горелова Г.М. «Ознакомление дошкольников 

подготовительной группы с темой «Профессии» 

через проектную деятельность» 

Международный 

 

Таким образом, проведя анализ направлений работы дошкольного 

образовательного учреждения за 2017-2018 учебный год, можно сделать 

вывод, что в целом функционирование осуществлялось по всем 
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направлениям на достаточном уровне. Администрацией ДОУ проведена 

определенная результативная работа по нормативно-правовому, кадровому, 

программнометодическому, информационному, материально-техническому 

обеспечению деятельности дошкольного учреждения.  

 В целом работа педагогического коллектива детского сада отличается 

достаточной стабильностью и положительной результативностью. Есть основания 

считать наш детский сад конкурентоспособным, занимающим прочное место на 

рынке образовательных услуг.  

Учитывая данные самоанализа и реализуя Программу развития в 2018-2019 

учебном году в МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска» годовыми задачами 

методической работы являются:  

- создание  информационных и организационных условий развития 

дополнительного образования в дошкольном образовательном учреждении; 

-  повышение качества образовательного процесса в ДОУ порсредством 

оптимизации развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

разнообразие видов детской деятельности; 

- развитие кадрового потенциала ДОУ через использование активных форм 

методической работы; 

 


