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Уважаемые родители и гости официального сайта! 

 

Предлагаем вашему вниманию публичный ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Зоренька» г.Волгодонска 

за 2018/2019 учебный год, в котором представлены результаты деятельности детского сада за 

2018/2019 учебный год. 

Цель настоящего доклада – обеспечить диалог и согласовать интересы всех участников 

образовательных отношений, проинформировать общественность, родителей (законных 

представителей) об образовательной деятельности, основных результатах функционирования детского 

сада, планируемых мероприятиях и направлениях его развития. 
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Уважаемые педагоги, родители, воспитанники, друзья и партнѐры нашего детского сада «Зоренька»! 

 

Предлагаем Вам познакомиться с Публичным докладом нашего детского сада. 

Собранный в этом докладе материал позволит всем, кому не безразлична жизнь нашего детского сада, получить нужную информацию 

и увидеть процессы, происходящие в его стенах. Данный материал позволит определить Вашу роль, которую Вы можете сыграть в развитии 

детского сада «Зоренька» г.Волгодонска. Ведь ни для кого не секрет, что образовательный процесс – это совместная работа всех участников 

этого процесса на всех его уровнях. Ведь только благодаря помощи родителей, воспитанников, наших социальных партнеров происходят 

значимые изменения и улучшения.    

Наш детский сад «Зоренька» преображается,  и жизнь в нем становится лучше и интересней. Только благодаря Вашей помощи смогут 

реализоваться все планы по развитию детского сада! 

Дорогие коллеги! 

Сердечно поздравляю вас с началом нового 2019-2020 учебного года. Желаю вам крепкого здоровья, успехов в трудном, неизведанном 

и интересном деле обучения наших дорогих и любимых, таких разных и неповторимых детей. 

Искренне верю, что новый учебный год принесет нам победы, новые встречи, достижения и успехи. Все трудности быстро решаются 

сообща, а радость увеличивается, когда к ней причастен каждый в коллективе. 

Уважаемые родители! 

Ваши дети посещают или, возможно, будут посещать наше ДОУ. Как и в любом муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском  саду «Зоренька»,   есть много хорошего и того, что может не нравиться и раздражать, у нас есть 

достижения и проблемы, успехи и неудачи. Мы, так же, как и Вы, искренне хотим и стараемся работать так, чтобы  наш детский сад 

становился лучше, лучше в прямом смысле этого слова, чтобы, закончив его, ваш ребенок с гордостью мог бы сказать: «Я - выпускник 

хорошего детского сада «Зоренька». Добиться этого в одиночку мы не в состоянии - нам крайне необходима Ваша помощь и поддержка, 

терпение и понимание, если не любовь, то хотя бы дружба! 

Обратите внимание: Мы хотим того же, чего и Вы вправе ожидать от нас для своих детей, потому что педагоги, воспитатели тоже 

люди. Помните, что только Ваша добрая воля в решении тех или иных наших проблем способна помочь изменить что-либо к лучшему.  

Детский сад посещают Ваши дети, и только наши совместные усилия, а не борьба друг с другом, будут работать на их будущее. Старайтесь 

обращаться за советом к специалистам или администрации детского сада, не бойтесь задавать острые вопросы, ведь спокойная и терпеливая 

защита законных интересов ребенка - ВАШЕ ПРАВО и НАША ОБЯЗАННОСТЬ! Убеждена, что здравый смысл и вера в собственные силы, 

вера в профессионализм и порядочность педагогов нашего детского сада могут свернуть горы. От всей души желаю Вам успехов в этом 

тяжелом и интересном, нервном и познавательном, таком важном для всех нас деле - деле образования и воспитания Ваших детей - наших 



воспитанников. 

Уважаемые члены родительских комитетов! 

Убедительно прошу Вас внимательно относиться к вопросам организации дошкольной жизни Вашей группы. Помните, что с Вашими 

идеями и инициативами должны быть согласны все родители. Нельзя навязывать человеку то, с чем он не согласен! Обсуждайте, спорьте, 

ищите компромисс, добивайтесь присутствия всех родителей на родительских собраниях — только таким образом можно прийти к общему 

решению того или иного вопроса. Чаще отчитывайтесь перед родителями о своей деятельности, предотвращая тем самым всевозможные 

сомнения и пересуды. 

Дорогие  наши воспитанники! 

Мы рады, что вы являетесь  воспитанниками нашего детского сада. Годы, проведенные  в детском саду, останутся в вашей памяти на 

всю жизнь. И это – счастливые годы, потому что детство – самая прекрасная пора. И мы все,  педагоги МБДОУ ДС «Зоренька» г. 

Волгодонска, надеемся, что наше с вами сотрудничество будет носить плодотворный характер. Поздравляем вас с началом нового учебного 

года! 

 

Заведующий МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска Е.Н. Колбешкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общая характеристика МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска 
 

Полное наименование бюджетного 

учреждения: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Зоренька» г. Волгодонска 

Дата открытия май 2011 года. 

Официальное сокращенное наименование 

бюджетной организации 

(МБДОУ ДС «Зоренька» г. Волгодонска) 

Юридический адрес 347360,  Ростовская область, г. Волгодонск, ул. К. Маркса, 24 

Контакты Телефон: (8639) 231529, т/ф (8639) 236527, 231544 

Электронный адрес: E-mail: nsh-28@yandex.ru 

Сайт http://dszorenka.ru/ 

Номер лицензии на образовательную 

деятельность 

серия 61ЛО1 №0002681 

Дата выдачи лицензии 25 июня 2015г 

Срок действия лицензии бессрочная 

Тип: общеразвивающий. 

ИНН 6146074040 

Режим работы: с 07.00 до 19.00 часов 

Ф.И.О. руководителя Колбешкина Елена Николаевна, образование высшее, стаж работы 29 лет 

Заведующий хозяйством Пронькина Елена Николаевна образование среднее специальное,  стаж работы 18 лет 

Старший воспитатель Исаева Оксана Андреевна, образование высшее, , I квалификационная категория, педагогический стаж – 7 лет, в должности 1 год. 

Методист Ходжаева Галина Максимовна, образование высшее,  педагогический стаж работы 44 года, награждена нагрудным знаком «Отличник 

просвещения» . 

Медицинская сестра 

 

Ханжина Лариса Анатольевна, образование среднее специальное, стаж работы в должности – 41 год. 

 

Медицинская сестра Грянникова Зинаида  Григорьевна, образование среднее специальное, стаж работы в должности – 41 год. 

Проектная мощность ДОО 342 воспитанника.  В ДОО функционирует 13 групп общеразвивающей направленности. 

Программа реализуется на русском языке. 

Срок реализации ОП ДО: 

 

С учетом потребности социума прием детей осуществляется с 1,5 до 8 лет; 

С учетом жизненной ситуации ребенка освоение программы может начаться на разных возрастных этапах. 

Краткая справка о ДОУ: 

 

Детский сад – социокультурный центр микрорайона, объединяющий жителей, педагогов и воспитанников для решения образовательных, 

воспитательных, и других задач. Деятельность педагогического коллектива направлена на формирование базовой культуры личности 

ребенка через вовлечение родителей в единое воспитательно-образовательное пространство. 

В соответствии с установленным статусом ДОУ реализует образовательные программы дошкольного образования. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад «Зоренька» г.Волгодонска (МБДОУ ДС «Зоренька» г. 

Волгодонска) функционирует с мая 2011 года. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении обособленное имущество, лицевые счета в органе, 

осуществляющем кассовое обслуживание исполнения бюджета, вправе иметь самостоятельный баланс, может от своего имени заключать 

договоры, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком 

в суде, арбитражном, третейском судах. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН «О правах ребенка», 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 
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организациях», Законом РФ «Об образовании»,   другими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 

так же законами и иными нормативными правовыми актами  Ростовской области, решениями Учредителя ( администрация города  

Волгодонска) и Уставом. Целью деятельности Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения  (МБДОУ ДС 

«Зоренька» г. Волгодонска)   является обеспечение целостного развития личности ребенка: физического, интеллектуального, 

эмоционально-нравственного, социально-личностного. 

 

К зданию детского сада есть два подъездных пути: со стороны улицы Карла Маркса и со стороны улицы Ак. Королева.  

 

 

 
 

 

 

 



 

2. Контингент воспитанников ДОУ. 

 

Структура и количество групп: в отчетном периоде в детском саду функционировало 13 групп. 

 

№ Группа 2018-2019 Направленность 

группы группы дети 

1 Группа раннего возраста№3 «Карапузы» 2  

 

 

28 

общеразвивающая 

2 Группа  раннего возраста  №4«Кроха» 26  

3 Младшая группа№9« Всезнайки» «Звездочка»   2 28 общеразвивающая 

4 Младшая группа№12 ««Непоседы»» 28 общеразвивающая 

5 Средняя группа №2 «Сказка»  3 26 общеразвивающая 

6 Средняя   группа №6 «Солнышко» 22 общеразвивающая 

7 Средняя группа №10 «Смешарики» 27 общеразвивающая 

8  Старшая группа№ 1«Звездочка»  3 25 общеразвивающая 

9 Старшая группа№7 «Пчелка» 27 общеразвивающая 

10 Старшая группа№13«Белоснежка» 25 общеразвивающая 

11 Подготовительная  группа №5 «Улыбка»  

3 

23 общеразвивающая 

12 Подготовительная  группа №8  

«Смешарики» 

26 общеразвивающая 

13 Подготовительная  группа №11  

«Почемучки» 

26 общеразвивающая 

 Всего групп 13 342  

 

Количество мест и воспитанников: здание детского сада рассчитано на 342 места (13 групп). Фактическая наполняемость на конец 

отчетного периода составляет 342 человека (13 групп). 

На конец учебного года  в детском саду  посещало 328 воспитанников. 

Группы сформированы по возрастному принципу.  

За прошедший 2018-2019 учебный год выбыло в школу 80 ребенка, прибыли (набор новых детей)  48 детей  в возрасте от 2 до 3 лет. 

Контингент воспитанников в группы общеразвивающей направленности формируется в соответствии с их возрастом. 

В течение учебного года 10 воспитанников зачислено в образовательное учреждение, 11 воспитанников выбыли, в связи со сменой 

места жительства, по показаниям и заключению ПМПк. 



 
 

 
 

Семьи детей, занимают разное социальное положение, имеют различную специфику и разный социальный статус, а поэтому 

контингент воспитанников разнообразен. 

Порядок комплектования ДОУ детьми определяется Учредителем и осуществляется только на основании путевок выдаваемых им. В 

МБДОУ принимаются дети в возрасте от 1,5  до 7 лет на основании перечня документов, предоставление которых необходимо для 

зачисления в муниципальное дошкольное образовательное учреждение. 

Прием детей в МБДОУ производится в соответствии  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г № 273-ФЗ; СанПиН 2.4.1 3049 -13, Уставом МБДОУ, договором с родителями (законными представителями), утвержденным 

приказом Управления образования г. Волгодонска от 17.10.2003г №461, настоящим Положением о порядке комплектования МБДОУ  и 

45 

57 

71 

104 

52 

50 

51 

75 

99 

53 

0 20 40 60 80 100 120

Первая младшая группа 

Вторая младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

 Состав воспитанников МБДОУ детский сад «Зоренька»                                

г. Волгодонска 

 

конец  учебного года начало учебного года 

12 

12 

12 

13 

280 

286 

304 

329 

151 

107 

161 

164 

129 

179 

143 

165 

0 50 100 150 200 250 300 350 

2011 -2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

 Количественная и качественная характеристика  

воспитанников (за последние 4года) 

 

количество девочек количество мальчиков 



Административным регламентом Управления образования г. Волгодонска, муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования, по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады). 

 

 

 

 

 

3. Структура управления образовательной организации, ее органов самоуправления 

 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» на основе принципов единоначалия и самоуправления. Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским садом и несет 

ответственность за деятельность учреждения. 

 

Формами самоуправления детским садом являются: 

• управляющий Совет МБДОУ 

• педагогический совет; 

• профсоюзный комитет; 

• совет трудового коллектива; 

• родительский комитет, который принимает активное участие в жизни ДОУ. 

 

Учредитель осуществляет контроль за деятельностью детского сада. 

Проектирование оптимальной системы управления МБДОУ осуществляется с учетом социально-экономических, материально-технических и 

внешних условий в рамках существующего законодательства РФ. 

Управление по содержанию представляет комплекс операций, действий субъекта управления, направленных на реализацию цели, то есть 

содержание правления, представляющее собой функции и связующие процессы, интегрированные в управленческом цикле. 

Обеспечение стабильного функционирования МБДОУ предполагает наличие трѐх уровневой структурно-функциональной модели 

управления, позволяющей  решать те или иные инновационные задачи  в режиме развития. 

 

Данная модель, включает следующие уровни: 

1.Первый уровень - СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

2.Второй  уровень - ТАКТИЧЕСКОЕ  УПРАВЛЕНИЕ 

МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска предлагает доступное и бесплатное образование для детей из семей с различным уровнем 

дохода и образования родителей. Разнородная социальная структура состава воспитанников диктует формирование 

дифференцированного подхода к обеспечению условий учебно-воспитательного процесса и требует особого внимания к организации 

системы управления деятельностью  ДОУ. 

 



3.Третий  уровень - ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

Заведующий МБДОУ:  Колбешкина Елена Николаевна 

Методист: Ходжаева Галина Максимовна 

Старший воспитатель: Исаева Оксана Андреевна  

Заместитель заведующего по АХЧ: Пронькина Елена Николаевна 

Главный бухгалтер: Раку Екатерина Николаевна 

 

     Трехуровневая структурно – функциональную модель управления ДОУ,  была разработана с учѐтом целей образовательного учреждения, 

его потенциальных возможностей, обеспеченности ресурсами (см. Рис.1). 

 

 

4. Работа консультативных пунктов для родителей. 

Специально для родителей (законных представителей) на базе МБДОУ ДС  «Зоренька»   г. Волгодонска был открыт 

БЕСПЛАТНЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПУНКТ. 

Специалисты консультативного пункта оказывали всестороннюю помощь родителям и детям от 2 года до 7 лет, не посещающих ДОУ, в 

целях обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в школу; 

Оказывали консультативную помощь родителям по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного 

возраста; 

Оказывали содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения; 

Проводили  диагностику и своевременную коррекцию различных отклонений в физическом, психическом и социальном развитии детей 

дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения. 

           Цели и задачи консультативного пункта: 

 Обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания. 

 Оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям). 

 Поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих детские образовательные учреждения. 

 Оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) и детям 5-6 лет, не посещающим образовательные 

учреждения, в обеспечении равных стартовых возможностей при поступлении в школу. 



 Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития 

ребенка дошкольного возраста. 

 Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих образовательные учреждения. 

 Проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, психическом и социальном развитии детей 

дошкольного возраста, не посещающих образовательные учреждения. 

 Обеспечение взаимодействия между государственным образовательным учреждением, реализующим общеобразовательную 

программу дошкольного образования, и другими организациями социальной и медицинской поддержки детей и родителей (законных 

представителей). 

 Консультативная работа проводится в присутствии родителей (законных представителей), по окончании консультации выдаются 

устные рекомендации специалиста, который консультировал. 

 Родитель (законный представитель) имеет право посещать индивидуальные игровые сеансы консультативного пункта, наблюдать за 

игрой детей, задавать вопросы специалистам. 

Для родителей специалистами консультативного пункта проводились индивидуальные и групповые консультации по повышению 

грамотности в вопросах образования и расширения представлений в сфере педагогических и специальных знаний. 

Работу в консультативном пункте вели специалисты: 

Заведующий – Е.Н. Колбешкина. 

Старший воспитатель – О.А. Исаева. 

Учитель-логопед – Д.М. Кобзарева 

Педагог-психолог – Е.В. Головешко 

Инструктор по физической культуре: В.А.Юровская 

Музыкальный руководитель: Т.В.Котова 

Методист – Г.М. Ходжаева 

 



 
Рис.1  

 

 

 

Цели и задачи структурных звеньев различных уровней управления 

 

Стратегическое управление: 

1. Педагогический совет – объединение педагогов, созданное для выработки тактики педагогической деятельности ДОУ.  

2. Родительский комитет (Управляющий совет) – деятельность которого направлена на реализацию прав ребѐнка, определѐнных 

Конвенцией о правах ребѐнка и создание совместно с педагогами ДОУ условий для физического, психического и социально - 

эмоционального развития детей.  

3. Профсоюзный комитет – общественный орган для защиты прав сотрудников и создания для них наиболее оптимальных социально - 

экономических условий труда. 

Тактическое управление: 

Трехуровневая 

структурно – функциональная модель  управления ДОУ, позволяющая 
решать задачи в режиме развития 

Первый уровень 

 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ  

 

заведующий МБДОУ, 

 органы общественного 

управления: 

Профсоюзный комитет 

Педагогический совет 

Родительский комитет 

(управляющий совет) 

Второй  уровень 

 
ТАКТИЧЕСКОЕ  

 УПРАВЛЕНИЕ 

 

 заместитель заведующего 

по  АХЧ,   

старший воспитатель, 

общее собрание 

коллектива, 

 общее родительское  

собрание. 
 

Третий  уровень 

 
ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ            

осуществляют члены органов 

самоуправления  и 

соуправления, т.е. педагоги, 

специалисты,  

родители воспитанников, 

объединѐнные по интересам  в 

различные группы и 

решающие вопросы не 

требующие 

административного    

управления,  а также – 

психолого – медико -

педагогический консилиум 



1. Административно–хозяйственная служба – создана с целью оптимального использования и развития материально-технической базы 

МБДОУ, с привлечением бюджетных и внебюджетных средств. 

2. Педагогический совет – координирует деятельность, направленную на развитие методического обеспечения образовательного процесса, 

способствует развитию инновационной деятельности педагогического коллектива; выявляет потенциальные возможности развития детей 

разрабатывает педагогические рекомендации. 

Оперативное управление: 

1. Воспитатель – владеет знаниями дошкольной психологии и педагогики, выстраивает взаимодействие на основе сотрудничества, 

сотворчества, диалога, партнерства, учитывая опыт представителей разных культур, национальностей, социальных слоев.  

2. Психолого-медико–педагогический консилиум – даѐт практические рекомендации по работе с детьми.  

3. Групповые родительские комитеты – организуют различные досуговые мероприятия  с привлечением собственных ресурсов для 

приобщения детей к  культурному наследию, традициям. 

 

Основная цель планирования и прогнозирования управлением ДОУ – это оптимальное сочетание самостоятельной плановой работы всех 

звеньев ДОУ и общего планирования деятельности педагогическим советом ДОУ и местными органами управления в соответствии с целями 

и задачами, поставленными на текущий период. 

В течение года прошло 4 заседания управляющего совета, на которых заслушаны такие вопросы: 

 Организованное начало 2018-2019 года учебного года. 

 Организация питания. Анализ десятидневного меню. 

 Расчѐт родительской оплаты на 2019 год 

 О ходе реализации второго этапа Программы развития детского сада. 

 Организация мероприятий по охране и укреплению здоровья воспитанников. 

В течение учебного года прошли заседания педагогического совета по темам: 

 «Направление работы коллектива ДОО в 2018-2019 уч. году» 

 «Совершенствование деятельности ДОО по формированию у дошкольников познавательно-речевого развития с использованием 

информационно-коммуникативных технологий» 

 «Безопасность и здоровье дошкольников» 

 «Роль современных педагогических технологий в формировании условий повышения качества образовательного процесса в условиях 

внедрения ФГОС ДО» 

 «Итоги учебного года. Уровень готовности выпускников детского сада к школе. Выполнение основной общеобразовательной программы 

за 2018-2019 учебный год». Вывод: В МБДОУ создана структура управления в соответствии с целями и содержанием работы организации. 

Демократизация системы управления способствует развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей 

(законных представителей), воспитанников) 

 

Связующие процессы в управлении дошкольным образовательным учреждением 

 



В ДОУ осуществляется уровневая система планирования: включающая, перечень плановой  документации 

 

 
 

Тактическое планирование                         
(второй уровень) 

5. Оценка развития детей, динамики, в том числе 
измерение их личностных образовательных 

результатов для решения образовательных задач. 

1.Годовой  календарный учебный 
график 

2.Учебный план 

3.Сетка непосредственной  образовательной 
деятельности, режим работы с учѐтом требований 

ФГОС 

4.Комплексно - тематический годовой 
план работы  



 
 Рис. 3 

 

 

 

. 

 

 

. 

Оперативное планирование                              
(третий уровень) 

1. Календарно- тематические  планы комплексных 
занятий  по возрастным группам 

2. Календарные планы специалистов, учѐт  реализации 
программы. 

3.Учѐт реализации основной образовательной Программы в непрерывной и 
непосредственной образовательной  деятельности. 

4.Знакомство родителей  с ходом и 
содержанием образовательного 

процесса 

5. Учѐт личностных образовательных 
результатов   освоения Программы  

Главное в нашей структуре: взаимосвязанность всех ступеней образования и возможность влияния родителей и воспитанников на выбор программ, 

использование педагогических технологий, определение целей и задач МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска 



4. Условия осуществления образовательного процесса. 

«Детский сад – это не столько место реализации 

программы воспитания и обучения, сколько 

естественное 

жизненное пространство, где дети учатся строить 

свои 

отношения со взрослыми и сверстниками.» 

 

Формула современного образования должна быть направлена на  «Формулу успеха»: 

Люди должны верить, что это они сами все придумали, тогда они свернут горы. 

В учреждении функционирует 13 групп, которые оснащены учебно-методическими и дидактическими пособиями, общеобразовательных программ 

и в соответствии с ФГОС.  

 

 Условия реализации Программы в МБДОУ  созданы для полноценного развития личности наших воспитанников во всех образовательных 

областях, а именно: 

 Социально–коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно–эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

Указанные образовательные области направлены  на  развитие участников образовательных отношений, и создание образовательной среды 

(п.3.1. ФГОС ДО). 

Меняется мир – меняются и дети.  

И в детском саду  созданы  такие условия образовательного процесса, чтобы 

люди брали на себя ответственность за принимаемые решения, а самое 

главное, все разделяют эту ответственность и хотят ее выполнять. 

Сегодня активно идет процесс смены образовательных стандартов, меняются 

способы и средства обучения детей. Принцип один: современным детям 

современное образование! 

Компьютеризированные и технически оснащѐнные рабочие места  

специалистов, бассейн,  специализированные центры (конструирования,  

книги, науки , художественный, театральный и безопасности др.), сенсорная 

комната , центры психологического отдыха и  релаксации, все это 

обязательная часть современного детского сада? Конечно же, да. 

Всѐ это  есть  в нашем детском саду, но неотъемлемой частью такого садика 

должна быть атмосфера счастья, радости, чтобы можно было сказать о нем: 

«Наш детский сад – это планета Детства»,  и дети бегут в него с радостью. 



 

          Формирование предметного содержания РППС ДО 

Для максимальной реализации образовательного потенциала развивающей предметно-пространственной среды как элемента образовательной 

среды в рамках требований ФГОС ДО целесообразно классифицировать предметное содержание на функциональные группы, нацеленные на 

решение различных воспитательно-образовательных задач… 

Наша модель оформления групп базируется на двух простых идеях: 

 детский сад – второй дом для малышей, в котором им должно быть уютно и комфортно; 

 для полноценного и разностороннего развития детей, развития их творческих способностей, необходима специально организованная среда 

для игр, отдыха, занятий. 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Общая площадь здания МБДОУ  ДС «Зоренька» составляет  100000 м
2
.  

Общая площадь зданий и помещений -3869,9 м
2
.  

Площадь помещений используемых для нужд образовательной организации(2257м
2
) из нее: 

групповых ячеек(раздевальная, групповая, спальня, буфетная, туалетная) -1543 м
2
 

дополнительных помещений для занятий с детьми, предназначенных для поочереного использования всеми или несколькими детскими группами 

(музыкадьный зал, бассейн,  физкультурный зал, кабинет психолога) 

Для организации учебно-воспитательного процесса в возрастных группах  в нашем  детском садусформирована предметно-

пространственная среда  в единстве ее функциональных, эстетических  и психологических качеств и с учетом  ФГОС ДО по модели  

проектирования предметно – развивающей среды автор  О.В.Бережнова . 

Для детей раннего возраста и дошкольного возраста в МБДОУ созданы условия для развития эмоционально-личностной сферы и 

коммуникативных умений дошкольников, а также для обеспечения свободного предметного взаимодействия, развития игровой деятельности, для 

организации подвижной и самостоятельной деятельности. 

ЦЕНТР ИГРЫ: 

 

 куклы и животные разных размеров, одежда для кукол, 

игрушечная мебель, строительные материалы различных форм и 

цветов,  

игрушечные телефоны, и  детская и кукольная мебель   

ЦЕНТР СЕНСОРНОГО  РАЗВИТИ(для детей ясельного возраста) 



 

 мозаики, матрешки, 

 пирамидки,  

 панели с отверстиями разных геометрических форм и 

соответствующие вкладыши,  

 коробки разных размеров, 

  банки с крышками,  

разноцветные кубики, мячи. 

 

ЦЕНТР СПОРТИВНЫЙ 

 

 игрушки, которые можно катать, бросать;  

 горки, 

  тренажеры, скамейки, мячи, обручи 

ЦЕНТР ТЕАТРАЛИЗАЦИИ 

 

 наборы кукол, 

 ширмы для кукольного театра, 

 костюмы, маски, 

 театральные атрибуты, элементы костюмов для сюжетно-

ролевых игр, 

 игры- драматизации материалы для изготовления сценической 

одежды. 

ЦЕНТР КОНСТРУИРОВАНИЯ 

 

 мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительный 

материал, 

 разнообразные конструкторы (деревянные, металлические, 

пластмассовые, с различными способами соединения деталей),  

мозаики, танграмы, разрезные картинки, бросовый и природный 

материал для художественного конструирования; 

ЦЕНТР  МАТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 



 

(для детей дошкольного возраста) 

 демонстрационный и раздаточный материал для обучения 

детей счету, 

  развития представлений о величине предметов и их форме, для 

формирования у детей представлений о числе и количестве 

  (касса цифр, весы, мерные стаканы и др.), 

 материал для развития пространственных представлений 

(стенды, доски со схемами и др.) и временных представлений 

(календари, часы песочные, солнечные, с циферблатом и др.); 

 

 

 

 

 

ЦЕНТР ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 листы бумаги и альбомы 

 кисти, краски, баночки для воды,  

 карандаши, фломастеры, разноцветные      мелки,  

 пластилин, глина,  

 столы для работы с различными материалами,  

 доски для рисования мелками, подставки для работы с 

пластилином,  

 экспозиции картин, гравюр, произведений народного 

творчества, природный и бросовый материал и др. 

ЦЕНТР ПЕСКА И ВОДЫ 

 

 

 стол с отверстиями, в которые вставляются тазы в одном – 

песок, в другом – вода. 

ЦЕНТР МУЗЫКИ  



 

 игрушечные музыкальные инструменты, 

магнитофон с дисками детских песенок; 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

 

 художественная литература 

 иллюстрации, 

детские журналы 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕНТР ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ 

 

 

 лото, домино; настольно –печатные игры,пазлы. 

ЦЕНТР КНИГИ 

 

 художественная литература, 

 иллюстрации. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 



 

Развитие понятий через собственные наблюдения и 

эксперименты. 

- Развитие наблюдательности. 

- Обеспечение основ для последующего изучения окружающего 

мира. 

- Предоставление возможности грамотно заботится о растениях, 

животных. 

 

ЦЕНТР ПРИРОДЫ 

 

 

Уголок природы, который органично вписывается в интерьер,   

групповой комнаты и позволяет детям проводить наблюдения и 

экспериментальную деятельность. Кроме этого, дошкольникам 

прививаются такие чувства, как ответственность и забота, так 

как дети учатся ухаживать за  растениями. 

 

Дизайн помещений способствует художественно-эстетическому и познавательному развитию ребенка. Оформление выдержано в 

современном стиле (простота формы, комфорт и удобства за счет продуманного решения пространства). 

ДОУ имеет физкультурный и музыкальный залы, методический кабинет, кабинет педагога-психолога, медицинский блок, кабинет по 

изучению правил дорожного движения, пищеблок, оснащенный современным технологическим оборудованием, прачечную. Материально-

техническая база соответствует санитарным правилам и нормам, требованиям  

Медицинский, процедурный и лечебно-профилактические кабинеты функционируют для медицинского сопровождения детей, в которых 

достаточно оборудования для осмотра детей, проведения профилактических прививок, оказания первой медицинской помощи, а также для 

консультирования родителей. 

 

 

 



Методический  кабинет

 

Музыкальный зал 

 

Бассейн 

 
Кабинет педагога-психолога 

 

Физкультурный зал 

 

Медицинский кабинет 

 
Материально-техническая база соответствует санитарным правилам и нормам, требованиям техники безопасности, правилам пожарной 

безопасности. Благодаря усилиям администрации и коллектива, в ДОУ создан банк дидактических игр, методической литературы, наглядно-

демонстрационного материала как для детей, так и для родителей. 

Коридоры и холлы детского сада оформлены современными информационными стендами для родителей, также оформлены арт-галереи 

детского творчества, выставки детско-родительских работ. 



   
По п 3.3. ФГОС ДО – предметно –развивающая среда в МБДОУ обеспечивает максимальную реализацию образовательного  группового 

пространства, а также территории прилегающей к детскому саду на которой компактно расположены игровые площадки с малыми 

архитектурными формами,  

 Территория детского сада озеленена, разбиты клумбы с цветами, мини-парк. 

 

                                                                 
Для развития двигательной активности и организаций спортивных игр имеется спортивная площадка. Ежегодно планомерно проводится 

работа по благоустройству и ландшафтному дизайну территории детского сада по мотивам русских народных сказок: разбиты и засажены клумбы; 

окрашены малые формы, установлены оригинальные подставки для цветов (лебеди, корзины); изготовлены оригинальные конструкции (елки для 

вертикального озеленения), сказочные персонажи). Созданию ландшафтного комплекса предшествует интересная многоплановая работа всего 

коллектива детского сада с привлечением воспитанников, педагогов, родителей, социальных партнеров. Благоустройство и оформление территории 

детского сада обеспечивает дополнительные условия для эстетического, экологического, физического, интеллектуального и нравственного 

развития детей. 

                                                                                   



Наше дошкольное учреждение ориентировано на создание благоприятных социальных ситуаций развития каждого ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

Кроме того, для обеспечения воспитательно-образовательного процесса в детском саду имеется достаточное количество учебно-методической 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

На территории детского сада существует экологическая тропа. (Рис.4) 

 
Рис.4 

В детском саду предметно-пространственная среда способствует всестороннему развитию дошкольников. Материально-техническая база 

детского сада отвечает современным требованиям, предъявляемым к учебному процессу, динамично развивается, соответствует и позволяет 

реализовать требования лицензии к качеству образовательного процесса и уровню профессиональной подготовки выпускников.  



Создание экологической тропы на территории ДОУ способствовало повышению научного уровня дошкольного образования. На 

экологической тропе обучение и воспитание объединяются в единый взаимосвязанный процесс. Помимо приобретения знаний о природной среде, 

дошкольники знакомятся здесь с этическими и правовыми нормами, связанными с природопользованием. На экологической тропе создаются 

условия для сочетания мысли, чувства и действия, что необходимо для воспитания убеждений личности, ее мировоззрения и социализации.   

 

Маршрут экологической тропы представляет собой последовательное движение по часовой стрелки от одного объекта к другому, и наглядно 

показан нумерацией на картосхеме тропы. 

По такому же типу была создана и туристическая тропа. (Рис.5) 

 Рис.5 



 

Целью которой стало приобщение   дошкольников к здоровому образу жизни в процессе игровой туристической деятельности. Карта – схема 

отображена на экране. Были оборудованны 9 точек. 

Во внутренней территории ДОУ мы постарались так же создать локации зон «Open Space», потому как считаем, что наличие зон «Open space» 

на территории дошкольных групп значительно улучшает качество предоставляемых услуг, расширяет возможность использования современных 

технологий, позволяет перейти на новый образовательный уровень  

Дошкольные группы  МБДОУ С «Зоренька» г.Волгодонска расположены в 2-хэтажном типовом здании. 

Перемещение по зонам «Open space» (с воспитателем или с кондуктором)  представлены в календарном плане воспитателей как локации 

(образовательная локация, свободная локация,  оздоровительная локация, семейная локация, индивидуальная локация и т.д.). В локации отражены 

зоны, в которых тим-плей  

(группа игроков) или геймер (одиночный игрок) выполняют квесты (задания), предложенные тим-лидером или выбранные самостоятельно.  

Были определены следующие локации: 

№ Название площадки                       Основные задачи 

Сл 10 Центр домоводства «Хозяюшка» Где дети узнают все о соответствующих профессиях, видах 

взаимодействия между ними. 

Сл 11 Центр исследование свойств 

предметов и объектов «Фиксики» 

Получение новых знаний и умений, путем самостоятельного  

экспериментирования 

Сл 12 Центр физической подготовки 

«Олимп» 

Занятия физкультурой. 

Сл 13 Компьютерный центр «Хочу все 

знать» 

изучение способов получения информации, 

- развивать познавательную активность, 

- решение коллективных задач и построение алгоритмов, 

- работа в программах 

Сл 14 «Академия безопасности» Закрепление полученных знаний и навыков в образовательной 

деятельности 

Сл 15 Арт студия «Песочная фантазия» -создание различных художественных образов – 

развитие самостоятельной творческой активности, 

 Арт ателье «ОчУмелые ручки» - совместная творческая деятельность, 

 - образовательная деятель-ность (изучение техники живописного, 

пластическо-го и декоративного, архи-тектурного творчества), 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие у детей интереса к самостоятельной работе с книгами и иллюстрациями. 

«Open space» педагоги получают новый инструмент опосредованного ведения образовательной работы, а ребенок быстрее учится 

самостоятельно организовывать свою деятельность, проявлять инициативу, ставить собственные образовательные цели и достигать их разными 

способами, будет ориентирован на раскрытие своей индивидуальности через общение. 

 

IT-инфраструктура 

 

Сегодня локально-вычислительная сеть в  МБДОУ объединяет все автоматизированные рабочие места сотрудников, позволяя в полной мере 

осуществлять электронный документооборот.  

МБДОУ оснащено необходимым количеством ТСО и ИКТ. Имеются рабочие места администрации (4), персональные компьютеры – 9 шт., 

которые подключены к сети ИНТЕРНЕТ и локальной сети, 3 ноутбука, 1 моноблок, 1 переносной мультимедийный проектора с экраном  

музыкальные центры (4), магнитофоны (13), 1 видеокамера, цифровых фотоаппарата, 7 телевизоров, 5 принтеров,  два из которых цветных. 

Средства ТСО и ИКТ активно используются в образовательном процессе. 

6 лет  у  МБДОУ есть свой официальный сайт, который функционирует по адресу: http://dszorenka.ru 

В течение года производилось регулярное обновление контента сайта всех разделов, по мере необходимости выполнялось редактирование и 

дополнение имеющихся нормативно-правовых документов. Были разработаны новые страницы и материалы сайта. 

 

 

Сл 16 Центр «Музыкальная шкатулка» Театрализованная деятельность 

- самостоятельное музицирование, создание собственных музыкальных 

компози-ций 

- изготовление инструмен-тов, 

- танцевально-ритмическая деятельность, 

 - слушание музыки, пение, 

музыкальная гостиная. 

Сл 17 Центр развивающих игр 

«Игралочка» 

занятия физкультурой, организация пространства для совместной деятельнос-

ти детей, детей и педагогов, детей и родителей 

Сл 18 Лаборатория экспериментов и 

исследований «Почемучки» 

проектно – исследовательская, опытная деятельность, 

- развитие любознательности, 

- изучение способов исследований  

- поисковая деятельность 

Сл 19 Библиотека «Мудрой совы» Развитие у детей интереса к самостоятельной работе с книгами и 

иллюстрациями 



МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ИКТ - КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска на 01.06.2019. 
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Не владеет 
Уровень 

ознакомления 

Уровень 

пользования 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

34 5 15 12 35 18 51 9 

1. заведующий; 

2. зам. зав по АХЧ; 

3. гл. бухгалтер; 

4. бухгалтерия;  

5. делопроизводитель; 

6. метод. кабинет; 

7. ст.воспитатель; 

8. педагог-психолог. 

есть 

есть 

есть 

есть 

есть 

есть 

есть 

есть 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Средний возраст  педагогического коллектива сравнительно молодой  -36 лет. 

В штате ДОУ-69 человек, из них - 29 педагогов, остальные сотрудники – административно-хозяйственный персонал.  

В состав педагогического коллектива ДОУ входят:  

 26 воспитателя,  

 2 инструктора по физической культуре,  

 3 музыкальных руководителя,  

 1 педагог-психолог, 

 1 старший воспитатель, 

 1 методист, 

 1 учитель – логопед. 



 
Преобладающее большинство педагогов имеют педагогический стаж  от 5-10 лет 13% молодых специалистов. 
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Преобладающее большинство педагогов имеют    высшее образование (59%)  и среднее профессиональное образование 37%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подбор и расстановка кадров 

 

В течение 2018-2019 учебного года педагоги активно работали над обобщением и распространением опыта работы, принимали участие в 

конкурсах различного уровня. 

Педагогические работники МБДОУ «Зоренька» г. Волгодонска  являются победителями и призерами различных городских, региональных и 

международных конкурсов. 

 В 2019  воспитатель детского сада  И.А Устинова  стала  победителем  профессионального конкурса «Воспитатель России 2018  года». 

Педагоги принимали участие  в региональном конкурсе «Педагогическая Регата», в X Всероссийском творческом конкурсе «Талантоха» в 

номинации   «Педагогические проекты» обеспечив себе победу и дипломы I  и II степеней 

 Среди самых значимых, можно отметить: 

№ Название конкурса, основание Участие Результативность 

1. 

 

Всероссийский конкурс репортажей «Эко-объектив» 

детский экологический форум «Зеленая планета 2018», 

приуроченного к проведению Года добровольца в России 

МБДОУ ДС «Зоренька» 

г.Волгодонска 

Диплом лауреата конкурса. 

2. Всероссийский конкурс детского творчества 

«Экологические места России» 

Воспитатель 

Кулимзина А.В 

Диплом II степени 

3. Городской конкурс творческих работ, посвященных 

Новому году и Рождеству «Серебром украшена земля». В 

номинации «Открытка». 

Е.Н. Миргородская Диплом  3 степени 

4. «Детство чудные года –детство праздник навсегда» 

Номинации: «Эстрадная песня» 

М.А. Куфилова 

 

Диплом Лауревта 

 

Сравнительный анализ прохождения аттестации педагогов в % за 4 

года  
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5. «Театральная гостиная» С.А. Демешко Диплом лауреата    лауреаты 

6. Конкурс «Лучшее новогоднее оформление дошкольного 

образовательного учреждения» 

МБДОУ ДС «Зоренька» 

г.Волгодонска 

Диплом участника 

7. Фото Конкурс "Наша профсоюзная семья" МБДОУ ДС «Зоренька» 

г.Волгодонска 

Диплом I  место 

8. 4-й всероссийский  конкурс «Воспитатель России» 

номинация: Лучший воспитатель образовательной 

организации» 

И.А. Устинова Диплом I место,  стела. 

9. Всероссийский конкурс детско – юношеского творчества 

по пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

С.С. Цвелик Диплом I место 

10. X Городской открытый Ушаковский фестиваль Музыкальные руководители 

МБДОУ ДС «Зоренька 

г.Волгодонска» 

Дипломы Лауреатов. 

11. Всероссийский смотр–конкурс  «Лучший кабинет» 

номинация «Лучший кабинет педагога - психолога» 

Е.В.Головешко Диплом I место 

12. Конкурс образовательно – значимых проектов первичных 

отделений Всероссийской политической партии «Единая 

Россия»; 

Г.М. Ходжаева Диплом участника 

13. Всероссийский конкурс «Мои детки как конфетки» Исаева Оксана 

Андреевна 

Диплом I степени 

14. Всероссийская акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

В.А. Юровская 

О.В. Егорова 

Диплом участника 

15. Межрегиональный  интеллектуальный турнир 

способностей"РостОК-IntellectУм" 

для детей среднего и старшего дошкольного возраста 

Е.В.Головешко Дипломы 

16. Конкурс лучших методических разработок на сайте 

«INFOUROK.RU» 

воспитатели 

Шишкина Г.И. 

Карпова Л.В. 

Исаева О.А. 

 

Диплом 

Диплом 

Благодарность 

17. Конкурс «Учу учиться» по Миру открытий Донскова И.Н. 

Прасолова Е.Н. 

Диплом участника 

 Итого: 17   

Анализ показал, что в 2018 – 2019 учебном году в конкурсах различного уровня приняли участие 18 педагогов, что составляет 62 % от всех 

педагогов. В течение учебного года был обобщен и распространен опыт работы:  Ходжаевой Г.М., методиста, на муниципальном уровне. 

Педагоги, работающие в МБДОУ ДС «Зореньке» г. Волгодонск - это современные, эрудированные специалисты, они осваивают новые 

технологии, инновационные формы работы. 

 

 

http://www.pandia.ru/text/category/novie_tehnologii/
http://www.pandia.ru/text/category/novie_tehnologii/


   

Подводя итог выше сказанному можно констатировать, что основу коллектива учреждения составляют опытные, квалифицированные 

педагоги, имеющие большой стаж работы с детьми. Большинство из них  работают со дня основания в учреждении, а это уже сложившийся, 

стабильно работающий коллектив. В своей деятельности МБДОУ руководствуется федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями органа управления 

образованием,  Уставом, а также приказами, распоряжениями и нормативными актами Учредителя. 

  

Учреждение педагогическими кадрами укомплектовано. Все педагоги имеют педагогическое образование. 

Соблюдаются социальные гарантии участников образовательного процесса. 

 

Положительные тенденции: 

 однородность педагогического коллектива; 

 омоложение кадров; 

 своевременное прохождение курсовой переподготовки; 

 сложившийся, стабильно работающий коллектив. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровое обеспечение соответствует требованиям к ДОО  и позволяет реализовывать общеобразовательные программы в полном 

объеме, в том числе и приоритетного направления – познавательно-речевое развитие детей.  
 



Режим образовательной деятельности. 

 

Режим функционирования дошкольного образовательного учреждения и режим занятий устанавливаются на основе  документа «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» Сан.Пин 

2.4.1.3049-13, в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании»  в Российской Федерации , Устава МБДОУ, учебного плана 

образовательного учреждения и Правил внутреннего распорядка, образовательный процесс в детском саду «Зоренька» осуществляется в 

соответствии с Основной общеобразовательной программой. и другими нормативно – правовыми актами по вопросам образования, социальной 

защиты прав и интересов детей. 

Режим 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста в течении дня (холодный период)  

на 2018-2019 учебный год. 
Режимные моменты от 2 до 3 лет 3 - 4лет 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 -7 лет 

Прием, осмотр, игры, , работа с родителями 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00  - 8.00 7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика 8-00-8.05 8-00-8.05  8.00 -8.08 8.05 - 8.10 8.05–8.15 

Подготовка к завтраку ,завтрак 8.05-8.30 8.05– 8.30 8.10–8.30 8.10 -  8.30 8.20-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.30–8.40 8.30 –8.40 8.30 –8.40 8.30 -  8.45 8.40–9.10 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

8.40 -9.30 

 (по   подгруппам) 

8.40–9.00 

9.10 -9.30  

(по   подгруппам) 

8.40- 9.00 

9.10-9.30 

 

 8.55 -  9.25 

9.35 – 10.00 

10.10 - 10.35 

9.20–9.50;             

10.00-10.30 

10.40 -11.10 

Второй завтрак 9.30 -9.35 9.30 -9.40 9.40 – 9.50 10.00 – 10.10 9.50 -10.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.35 -11.10 9.40 - 11.25 9.50-11.40 10.35 - 12.30  11.10 -12.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.10 --11.30 11.25-11.50 11.40-11.50 12.30 - 12.40 12.20 -12.35 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.05 11.50-12.20  11.50-12.20 12.40 – 13.10 12.35-13.10          

Подготовка ко сну. 

Дневной сон с использованием музыкотерапии 
 

12.10-15.00 
12.30 -  15.00 12.20-15.00 13.10 - 15.-00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушно – водные процедуры, игры, 

Бодрящая гимнастика,  дыхательная  гимнастика 
15.00-15.20 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00- 15.20 15.00-15. 30 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник 15.20-15.50                                                                                                                                                                                       15-10-15.30 15.15-15.30 15.30 -15.55 15. 30 -16.00 

Занятия , кружки по интересам 16.00 -16.26 

(по   подгруппам) 
 15.30 -16.30  15.30-16.15 

16.00 –  16.30 

 

16.00 -16.30 

 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.26-16.40 15.45-16.00  16.15 -16.40  17.05-17.55  16.30 -16.40 

Чтение художественной литературы 16.40 -16.50 16.40 -16.55 16.40-17.00 16.40 - 17.05  16.40-17.10 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. Прогулка.Возвращение с 

прогулки  
17.00-18.30 

 

16.55-18.10 

18.10 -18.30 
17.00- 18.30 17.05 - 18.45 

17.10-18.45 

 

Игры, работа с родителями уход детей домой. 18.30-19.00 18.30 -19.00 18.30-19.00 18.45- 19.00 18.45-19.00 

 

 

 

 

 

 

 



 

Режим жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста в течении дня (тѐплый период) на 2018-2019 учебный год. 

 
Режимные моменты  (тѐплый период) от 2 до 3 лет 3-4лет 4-5 лет 5 до 6 лет 6 -7 лет 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 07.00 - 08.10 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00–8.20 8.20–8.40 8.25–8.50 08.30 - 08.50 8.35–8.50 

Индивидуальная работа. Игры, подготовка к занятиям 8.30–9.00 8.40–8.55 8.50–8.55 08.50 - 09.00 8.50–9.00 

Занятия по подгруппам.     Веселые минутки (Дыхательная и пальчиковая 

гимнастика, игровые упражнения) 

9.00–9.10 

9.20-9.30 

9.00–9.15 

9.25-9.40 

9.00–9.20 

9.30-9.50 

09.00 - 09.25 

09.35 - 10.00 

10.10 - 10.35 

9.00–9.30; 

9,40-10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак. Сок 

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 

9.40-9.45 

9.50–9.55. 

9.50-9.55 

10.00-10.05 

9.55–10.00 

10.05-10.10 

10.35 - 10.40 

10.45 - 10.50 

10.50–10.55 

11.00-11.05 

Подготовка к прогулке. Прогулка 

Возвращение с прогулки, игры подготовка к обеду 

9.55-11.20 

11.20-11.45 

10.05-11.30 

11.35-12.00 

10.10-11.40 

11.40-12.15 

10.50 - 12.10 

12.10 - 12.25 

11.05 -12.20 

12.20-12.30 

Обед. 

Воспитание гигиенических навыков, закаливание 

12.00-12.20 12.00-12.30 12.15-12.50 12.40 - 13.00 12.45-13.10 

Подготовка ко сну, 

Дневной сон с использованием музыкотерапии 

12.40-13.00 

13.00-15.00 

12.30-15.00 

13.00-15.00 

12.50-15.00 

13.00-15.00 

13.00 - 15.00 

13.10 - 15.00 

13.15-15.00 

13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игры бодрящая 

гимнастика,  дыхательная гимнастика 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.20 15.00 - 15.10 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник .Воспитание гигиенических навыков 15.15-15.20 15-20-15.25 15.25-15.30 15.15 - 15.25 15.10-15.20 

Занятия по подгруппам ,кружки по интересам 

Веселые минутки. 

Досуг игры подгрупповая работа с детьми по программе 

15.30-16.00 16.00-

16.10 

16.10-16.30 

15.30-16.10 

1610-16.20 

16.20-16.30 

15.30-16.20. 

16.30-16.40 

16.40-16.50 

15.30 - 15.55 

16.05 - 16.30 

15.30- 16.00 

16.10-16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.50 16.40-17.00 16.50-17.10 17.00 - 17.20 17.10-17.30 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку Прогулка Возвращение с 

прогулки, игры 

16.55-17.40 

17.50-18.00 

17.00-17.45 

17.50-18.10 

17.05-17.50 

18.00-18.20 

17.20 - 18.00 

18.05 - 18.25 

17.30.-18.10 

18.15-18.35 

Работа с родителями 18.20-18.45 18.25-18.45 18.20-18.45 18.25 - 18.45 18.35-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45 - 19.00 18.45-19.00 

 

Реализация основной образовательной программы осуществляется в соответствии с  ФГОС ДО  (ФГОСДО, Приказ № 1155 от 17 октября 

2013 г.)  к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования.  

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Образовательный процесс в детском саду строится, прежде всего, на индивидуальном подходе к детям, создании благоприятного 

микроклимата в группе на основе интересного диалогического общения.  

В основу организации образовательного процесса определен комплексно  – тематический принцип, разработанный в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образовательного учреждения и включает время, 

отведенное на: 

- непосредственно - образовательную деятельность; 



- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных сферах детской деятельности (социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия); 

 - образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность; 

- взаимодействие с семьями детей. 

Основная общеобразовательная программа ДОУ разработана на основе «Примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, М., "Мозаика-Синтез. 

В этом нам помогают программы и технологии: 

Вид программы  Группа, возраст Название программы. Автор 

комплексная 1,5 -7 лет 

 5 групп реализуют программу 

 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования образования «От рождения до школы»Т.С.Комарова,  М.А. 

Васильева,  Н.Е.Вераксы 

Группа раннего возраста 

общеразвивающей 

направленности 

1.5-3 лет 

2 группы раннего возраста 

реализуют программу 

Кроха» программа воспитания и  

развития детей раннего возраста»  

ред. Г.Г.Григорьева  

«Топ-хлоп, малыши!», программа музыкально-ритмического воспитания 

детей авт. Т.Сауко, А. Буренина 

Парциальные программы 

Программа « Воспитание 

экологической культуры в 

дошкольном детстве 

 

 

 

3-7 лет 

13 групп 
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 Воспитание начал экологической культуры в дошкольном детстве: 

Методика работы с детьми подготовительной группы 

 Методика экологического воспитания в детском саду: работа с детьми 

старшей и средней группы. 

 Экологическое воспитание младших дошкольников. 

 Экологическая тетрадь для дошкольников 

  «Развитие речи детей 

дошкольного возраста в 

детском саду» автор  

3-7 лет 

О
.С

.У
ш

а
к

о
в

а
  Общеобразовательная программа, позволяющая реализовать 

программы с превышением федеральных государственных требовани 

 

Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

1,5-7 лет 

13 групп 

И
.А

. 

Л
ы

к
о
в

а
  Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации, для разных 

возрастных групп) 

 Конспекты занятий, для разных возрастных групп Художественный 

труд в детском саду 



«Цветные ладошки»  Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии 

 Тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения 

представлений 

Программа «Безопасность» 

Основы безопасности  

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста 

 

4-7 лет 

Н
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а
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Безопасность: Уч. пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.- СП.б: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2005. 

 

 

Программа 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры 

О
.Л

. 
К

н
я

зе
в

а
. 

М
.Д

. 
М

а
х
а
н
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 Динцес Л.А. Русская глиняная игрушка. Происхождение, пути 

исторического развития – М.-Л.,1986. 

 Коромыслов Б.И. Жостовская роспись. – М.,1977. 

 Молотова Л.Н., Соснина Н.Н. Русский народный костюм. – Л., 1984. 

 Розова Л.К. Дымковская игрушка. – М.,1972 

 Русские пословицы и поговорки. – М., 1988 

Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования "Мир открытий 

 

П
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   Определяет цели, задачи, базисное содержание,  

основные условия организации образовательного  

процесса в современном дошкольном учреждении  

и предлагает конкретный педагогический  

инструментарий их успешной реализации с  

позиций непрерывности образовательного  

процесса на протяжении всей жизни человека. 

 

При осуществлении образовательного процесса используются 

педагогические технологии: 

Автор 

 

Технология Используемое содержание 

технологий 

 М.Д. Маханѐва Здоровьесберегающая технология «Воспитание здорового 

ребѐнка» 

Реализация задач образовательной области 

«Физическое развитие».  

О.Л.Князева,  

Р.Б.Стеркина 

«Я – Ты - Мы» Программа социально - эмоционального  

развития детей от 3 до 6 лет, учебно - методическое  

пособие для воспитателей дошкольных образовательных  

учреждений, Рекомендована Министерством Образования РФ для обучения детей дошкольного возраста. 

 



Региональный уровень: 

Автор Программа Используемое содержание 

программы 

 Н.В. Елжова История Донского края Часть I, часть 

II 

Реализация задач образовательной области «Социально-

коммуникативное». Использование технологии этнопедагогики. 

 

Непосредственная образовательная деятельность  

в МБДОУ ДС «Зоренька»  г. Волгодонска. 

 

Учебный план детского сада – это документ, регламентирующий организованную образовательную деятельность, позволяет 

определить ее направление, установить виды и формы организации дошкольников, оптимизировать их число. 

 

Четкая регламентация учебной деятельности позволила высвободить максимально возможное время для организации игры как 

ведущего вида деятельности. 

 При  разработке учебного плана   были  учтены требования отмеченные в  Законе от 29  декабря 2012 г. № 273-ФЗ:  

 определение учебного плана (ч. 22 ст. 2 ); 

 место учебного плана в составе ООП (ч. 9 ст. 2 ); 

 требования к ООП (ст. 12 );  

Образовательная организация самостоятельно разработала учебный план на 2018-2019 учебного года. Эта норма закреплена 

пунктом 6 части 3 статьи 28 Закона № 273-ФЗ и пунктом 9 «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам», утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 .  

Учебный план утвержден в составе ООП приказом _ №           от «         »заведующего МБДОУ С «Зоренька» г.Волгодонска 

 ООП ДОУ реализация учебного плана возможна только при выполнении определенных условий: 

 

 профессиональная компетентность и чѐткая ориентация педагогического коллектива в основной общеобразовательной 

программе ДОУ, дополнительных программ, реализуемых в ДОУ; 

 

 правильный подбор методического обеспечения к реализуемым программам и технологиям; 

 

 создание условий для реализации программ и применения различных технологий: 

 

режим дня; 

 полноценная развивающая среда; 

 привлечение родителей и социума в образовательный процесс. 

Структура учебного плана 
  В ДОУ образовательная деятельность строится по трем направлениям: ООД, ОД в режимных моментах, ОД в самостоятельной 

деятельности. Каждый вид ОД   отражен в учебном плане.  

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MAM2NB/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7G2MM/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDC2NU/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M6K2ME/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499044345/XA00M6C2MG/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499044345/
http://vip.1obraz.ru/#/document/118/30113/


1 часть – «Организованная образовательная деятельность»; 

Основная часть (по обязательной части ООП) 

Вариативная часть (по части ООП, формируемой участниками образовательных отношений) 

2 часть  - «Образовательная деятельность в ходе режимных моментов» 

3 часть – «Самостоятельная деятельность детей» 

При написании учебного плана ДОУ опирались на основные нормативные документы (Закон «Об образовании в РФ», ФГОС ДО, 

СанПин -2013, Письмо «О порядке осуществления образовательной деятельности»). 

 

К учебному плану имеется пояснительная записка. 

Учебный план состоит   из 2 частей 

В УП описывается структура обр. процесса 

Основная цель: 

- регламентирование образовательной  деятельности на НОД 

Задачи: 

- определение образовательной  направленности; 

- установление видов и форм организации и количества НОД  в неделю, месяц, год 

 

Учебный план разработан на основе:  основной  образовательной программе дошкольного образования « От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е. Вераксы для раннего  и  дошкольного возраста и     в части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлена парциальными программами: 
 Автор Возрастная группа 

 Социально – коммуникативное развитие  

Л.В.Коломийченко «Дорогою добра» Концепция и программа социально – 

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников 

Маханева М. Д., Князевой О.Л. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Стеркина Р.Б., Авдеева, Н.Н. Князева О.Л. «Основы безопасности жизнедеятельности детей» 

реализуется в младшей, средней, старшей и подготовительной 

группе 

реализуется в младшей, средней, старшей и подготовительной 

группе 

реализуется в старшей и подготовительной группе; 

Художественно-эстетическое развитие 

И.А.Лыкова  «Цветные ладошки» 

И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Ладушки». 

реализуется в группе раннего возраста, младшей, средней, 

старшей и подготовительной группе 

Познавательное развитие 

С.Н. Николаева «Юный эколог» реализуется в младшей, средней, старшей и подготовительной 

группе 

Речевое развитие 

О.С.Ушакова «Развитие речи». реализуется в младшей, средней, старшей и подготовительной 

группе 

Срок реализации ООП ДО  –  1 год (2018 – 2019 уч. г.)  

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется  в трех направлениях: 



 

 непосредственно образовательная деятельность; 

 совместная деятельность воспитателя и ребенка, строящаяся в непринужденной партнерской форме; 

 свободная самостоятельная деятельность  детей.  

 

В работе с детьми  используются различные формы работы: фронтальная, подгрупповая, индивидуальная. Они применяются в 

зависимости от возраста, уровня развития детей, сложности программного и дидактического материала. Таким образом, непосредственно 

образовательная деятельность рассматриваются педагогами и администрацией ДОУ как важная, но не преобладающая форма обучения  

 

Форма организации НОД: 

с 2 до 3 лет ( подгрупповые) 

с 3 до  4 лет (подгрупповые); 

с 4 до 7 лет (подгрупповые, фронтальные); 

с 5 до 7 лет (фронтальные) 

В соответствии с основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ С «Зоренька» г.Волгодонска  и СанПиН  НОД  

организуются в течение года с сентября по май. 

 

Продолжительность НОД: 

для детей 2 -3лет- 9 мин. 

для детей 3-4 года- 15 мин. 

для детей 4-5 лет- 20 мин. 

для детей 5-6 лет- 25 мин 

для детей 6-7 лет- 30 мин. 

 

Структура учебного плана состоит из основной, вариативной части. Режим дня гибкий, ориентирован на возрастные и индивидуальные 

особенности детей. Организация жизнедеятельности   предусматривает, как организованные педагогами (НОД, развлечения, кружки) формы 

детской деятельности, так и совместную деятельность педагога и детей и самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка НОД 

соответствуют виду  МБДОУ С «Зоренька» г.Волгодонска 

  

К учебному плану имеется пояснительная записка 

Учебный план ДОУ разработан для 13 групп общеразвивающей направленности реализующих комплексную 

общеобразовательную программу «От рождения до школы». Примерная программа «От рождения до школы» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) 

 

 

 

 

 



Распределение нагрузки 

 по направлениям деятельности для каждой возрастной группы в МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска 

 
№ Направление деятельности   Группа раннего возраста 

2 – 3 года 

 младшая группа 

3-4года 

средняя группа 

4-5лет 

старшая группа 

5 – 6 лет 

подготовительная 

группа 6 – 7 лет 

1. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

10 занятий х 9мин = 

 1час 30 мин. 

11 занятий х 15мин. =  

2часа 45 мин. 

12 занятий х 20мин. =  

4 часа 

 

13 занятий х 25мин. = 

 5 часов  40 минут 

15 занятий х 30мин. = 

 7 часов 30 минут 

2. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

 

 7 часов 01 минут х 5дней = 

= 35 час 05 мин 

6 часов 87 минут  х 5дней = 

= 34 часов 35 минут 

6часов 49 минут  х 5дней 

= 

= 25 часов 45 минут 

6 часа 90 минут  х 5дней 

= 

34 час 50 минут 

 6часа 79 мин   х 5дней = 

= 33часа 90 минут 

3. Самостоятельная деятельность детей. 1 час 23 мин. х 5 дней = 

 6час. 15мин. 

1час24 мин  х 5 дней = 

 6 часов20мин 

1час 27мин. х 5 дней = 

6часов 35мин. 

1час 34 мин. х 5 дней = 

7часов 10минут 

1час 15 мин. х 5 дней = 

 6 часов 15мин. 

4. Взаимодействие с семьями детей по 

реализации основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

1час х 5 дней = 

= 5 часов 

1час х 5 дней = 

= 5 часов 

1час х 5 дней = 

= 5 часов 

1час х 5 дней = 

= 5 часов 

1час х 5 дней = 

= 5 часов 

5. Вариативные направления 

- решение приоритетных задач ДОУ 

(работа специалистов с детьми , в 

том числе кружковая деятельность) 

- - 20 минут х-1  = 

  20 минут 

25минут х 2дней = 

  50 минут 

30минут х 2дней = 

 60 минут 

6.  

Присмотр (сон) 

2час.50мин х 5 дней = 

12 часов 50 мин 

2часа 40 мин х 5 дней = 12 

часов          

2часа 20 мин х 5 дней =  

12 часов 

 1 час50 мин х 5 дней = 

7 часов 50 минут 

 1час 45 мин х 5 дней = 

7часов 25 мин 

 

Образовательный процесс (ОП) /%  71% 71%  73%  79% 79% 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 непрерывно - образовательной деятельности(НОД) МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска                                                                                                                                

на 2018-2019 учебный год.      

 

 

 

 
 

Образовательные 

области 

 
 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

группа раннего возраста младшая группа средняя группа старшая группа подготовительная к школе 

группа 

2-3 лет 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

                              Количество часов  
нед. мес год нед. мес год нед. мес год нед. мес год нед. мес год 

Инвариантная часть (обязательная) 

Познавательное  развитие 2 8 74  2 8 74 2 8  70 2 8 71 4 16 143 

формирование элементарных математических представлений 1 4 37 1 4 37 1 4 35 1 4 36 2 8 71 

конструктивно – модельная деятельность Программа предполагает организацию данной деятельности в рамках  непрерывной образовательной деятельности  в интеграции с 

занятиями  по  ФЭМП  (9 занятий) 
формирование целостной картины мира: 1 4 37 1 4  37 1 4 35 1 4 35 2 8 72 

 ознакомление с социальным и предметным   
окружением; 

 природное окружение.  

0,75 
0,25 

3 
1 

28 
9 

0,5 
0,5 

2 
2 

18 
19 

0,5 
0,5 

2 
2 

19 
16 

0,5 
0,5 

2 
2 

16 
19 

1 
1 

4 
4 

36 
36 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности Программа предполагает организацию данной деятельности за рамками непосредственно образовательной деятельности. 

Программа реализуется в ходе совместной, самостоятельной деятельности и в ходе режимных моментов 

Речевое развитие 2 8 74 1 4 37 1 4 36 2 8 70 2 8 68 

- развитие речи 2 8 74 1 4 37 1 4 36 2 8 70 1 4 34 

- обучение грамоте X X X X X X X X X X X X 1 4 34 

 Приобщение к художественной литературы Программа предполагает организацию данной деятельности за рамками непосредственно образовательной деятельности. 

Программа реализуется в ходе совместной, самостоятельной деятельности и в ходе режимных моментов 

Художественно-эстетическое  развитие 4 16 148 4 16 148 4 16 141 5 17 181 5 17 178 

«Музыка»- музыкальное 2 8 74 2 8 74 2 8 73 2 8 74 2 8 71 

Художественное творчество 2 8 74 2 8 74 2 8 68 3 9 107 3 9 107 

- рисование 1 4 37 1 4 37 1 4 36 2 8 71 2 8 71 

- лепка 1 4 37 0,5 2 19 0,5 2 16 0,5 0.5 17 0,5 2 18 

- аппликация X Х  0,5 2 18 0,5 2 16 0,5 0.5 19 0,5 0.5 18 

Физическое  развитие 2 8 74 4 16 148 4 12 143 4 16 147 4 16 142 

-  физкультурное 2 8 74 2 8 74 2 8 70 2 8 73 2 8 71 

 - плавание X X X 2 8 74 2 8 73 2 8 74 2 8 71 

 - физкультурное на воздухе Программа реализуется в ходе совместной деятельности  в рамках прогулки определенного дня. 

Социально – коммуникативное развитие Программа предполагает организацию данной деятельности за рамками непосредственно образовательной деятельности. 

Программа реализуется в ходе совместной, самостоятельной деятельности и в ходе режимных моментов. Труд , Игра, Безопасность 

ИТОГО непосредственно образовательной деятельности 10 40 370  11 44 407 11 44  390 13 52  469  15 60   531  

Продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности ( в мин в день/ неделю) 

5 занят х 8мин 

5 занят х 10мин. 

1.30 

 

90 15 2.45 165 20  3,40 220 25 325 5,25 30 7,30 

 

450 

Вариативная часть (модульная)  
Дополнительное образование: работа с одаренными детьми      1 4 34 2 8   325 2 8  71 

ВСЕГО  непосредственно - образовательной деятельности 10 40 370 11 44 407 12 48  390 15 60 39 6 17 68 510 

Продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности ( в мин в день/ неделю) 

5 занят х 8мин 

5 занят х 10мин. 

1.30 

 

90 15 

 

2,45 

 

165 20 

 

3,40 

 

220 25 

 

6,15 

 

375 

 

30 

 

8. 30 

 

510 

 



Содержание образовательного процесса, инновационная деятельность ДОУ 

Качество реализации содержания Образовательной Программы обеспечивается комплексом образовательных условий, в том числе:  

 применяемыми современными личностно - ориентированными технологиями воспитания и обучения детей дошкольного возраста: 

проектная и опытно-исследовательская деятельность; 

 дидактическим обеспечением образовательного процесса;  

 созданием предметно-пространственной развивающей среды образовательного учреждения.  

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми и их особенностям развития, с учетом принципа 

интеграции образовательных областей. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста является игра. Чем полнее и разнообразнее 

детская деятельность, тем более она значима для ребенка и отвечает его природе, тем успешнее идет его развитие, реализуются потенциальные 

возможности и первые творческие проявления.  

Традиционно приоритетным для МБДОУ является познавательное и речевое направление. Содержание образования воспитанников ДОУ 

по данному направлению развития воспитанников, включает такие образовательные области как Познавательное развитие и Речевое развитие. 

Содержание расширено за счет применения парциальных образовательных программ по речевому развитию О.С.Ушаковой. Освоение данной 

области детьми достигается за счет совместной работы специалистов и педагогов. 

Фундаментом интеллектуального развития ребенка являются сенсорное развитие и ориентировка его в окружающем мире. Учитывая 

специфику возраста воспитанников, в группах раннего возраста особое внимание уделялось ознакомлению дошкольников с предметным 

окружением и явлениями социальной действительности, а также проводилась работа по формированию представлений о предметном мире, 

характеристиках предметов и свойствах различных материалов, с использованием различных способов обследования предметов с помощью 

системы сенсорных эталонов и перцептивных действий.  

 Работа строится таким образом, что развитие интеллектуальных и познавательных способностей детей, а также получение детьми новых 

знаний и впечатлений происходило во всех видах детской деятельности, в том числе и непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Во всех возрастных группах созданы благоприятные условия для формирования и удовлетворения интереса ребенка к 

непосредственному «экспериментированию», к самостоятельному поиску ответов на проблемные вопросы и стремления осваивать различные 

способы их получения, а также активно опираться на усвоенные знания и умения при решении практических задач в любых видах деятельности.  

Для системной и целенаправленной работы по экспериментально – исследовательской деятельности, были разработаны перспективные планы 

для каждой возрастной группы. В старших группах, педагоги применяли элементы проблемного обучения, что способствовало развитию 

продуктивного и творческого мышления. Также во время непосредственно организованной образовательной деятельности использовались игровые 

приемы, которые придавали занятиям эмоциональную окраску, делали их живыми, более интересными для детей, позволяли педагогам развивать у 

ребят положительные качества и облегчали восприятие излагаемых проблем и знаний. Очень активно используется в образовательном процессе 

проектная деятельность. Проектную деятельность, педагоги используют  при проведении занятий и при организации деятельности в режимных 

моментах. Разработаны и  изготовлены пособия по технологии. 

 

 

 

 

 

 

 



Технология «Textile-fun»Игровые технологии 

(«Досуг с тканью») 

 
 Познавательное развитие ребенка происходит благодаря восприятию и освоению им окружающей действительности. Для этого Гуманно-

личностная  технология (Ш.А.Амонашвили) - это традиционная технология с элементами дифференциации и индивидуализации. 

Основные методы – объяснительно-иллюстративные, игровые с элементами проблемности, творчества.  

 Технология  «Textile-fun» (Е.Д.Файзуллаева)- основная идея заключается в применении опосредованных способов решения 

педагогических задач и регулировании психоэмоционального состояния ребенка в процессе взаимодействия с другими людьми — детьми и 

взрослыми.  

 Образовательные эвристические технологии  (Г.С.Альтшуллер) - формирование у детей творческого мышления, т.е. воспитание 

творческой личности, подготовленной к стабильному решению нестандартных задач в различных областях деятельности.  

направленные на интеллектуальное и личностное развитие дошкольников, что способствовало  накоплению и обогащению знаний, 

формированию практических умений и навыков, расширению кругозора, формированию любознательности, раскрытию творческого потенциала 

детей в соответствии со стандартом воспитания и образования. Программное содержание реализуется в полном объеме, соответствует возрастным 

нормам. Для активизации работы по ознакомлению детей с многообразием растительного и животного мира и природоохранной деятельности 

проводились экологические акции, среди которых: «Птичья столовая», «День воды», «День Земли», «День птиц» и т.д. Для формирования основ 

экологической культуры у всех участников педагогического процесса в ДОУ разработан  План работы по проведению Дней защиты окружающей 

среды от экологической опасности. В 2019 учебном  году проведены  «Дни защиты окружающей по сортировке мусора». В течение учебного года 

прошло 4 тематических недели «Неделя   по странам мира», «Неделя Мужества», «Новый год у ворот» и «Неделя матери», деятельность, которая 

была в них запланирована способствовала формированию у детей представлений о себе и других людях, о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

         Таким образом, анализ деятельности показал, что в ДОУ созданы условия для развития интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации через: 

 формирование соответствующей предметно – пространственной среды; 



 использование комплексно - тематического планирования; 

использование инновационных форм и методов проведения непосредственно организованной деятельности; 

 использование проектной и экспериментально – исследовательской деятельности; 

 активизация работы по экологическому воспитанию и развитию детей. 
 

Работа по социально - коммуникативному развитию строилась с учетом решения целей и задач этого направления.  

Основная цель данного направления программы – обеспечение оптимального вхождения детей в общественную жизнь.  

В процессе работы решалась основная задача – подготовка детей к самостоятельной жизнедеятельности. Работа по освоению первоначальных 

представлений социального характера и включения детей в систему отношений осуществляется в нашем детском саду на умении поддерживать в 

каждой группе спокойную жизнерадостную обстановку. Все это побуждает детей всех возрастов проявлять активный познавательный интерес к 

миру, своему окружению; способствует усвоению норм и правил поведения, развитию чувства ответственности. Воспитателями каждой группы 

систематически проводится работа по развитию у детей игровой деятельности и приобщению воспитанников к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. Данная система работы включает в себя такие мероприятия, как: 

 - беседы с детьми на морально-этические темы; 

 - игровые и проблемные ситуации; 

 - игры с детьми (сюжетно-ролевые, театрализованные, подвижные, дидактические); 

 - индивидуальная работа с детьми; 

 - чтение художественной литературы и т.п.  

 Не последнее место в социально – нравственном воспитании детей в нашем детском саду отводится и формированию гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. Для решения данных задач в детском 

саду были организованы совместные мероприятия для всех детей детского сада, были проведены праздники: «День матери», «День 

Космонавтики», «Семейные встречи» праздник» и ряд других, в.т.ч. и народные. Решение задач развития у детей трудовой деятельности и 

воспитания ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам, а также формирования первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека, осуществляется через ознакомление детей с трудом взрослых и 

организация труда самих детей. Работа по трудовому воспитанию в нашем детском саду, включает такие формы работы как: 

 - беседы по ознакомлению детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, способствующие воспитанию у детей уважения к труду; 

 - обучение хозяйственно – бытовому труду во время дежурств; 

 - обучение ручному труду во время организованной образовательной деятельности; Воспитатели и педагоги детского сада строили свою 

работу таким образом, чтобы дети, овладевая разными способами усвоения общественного опыта, учились действовать по подражанию, по показу, 

по образцу и по словесной инструкции. А также с учетом психофизических возможностей и индивидуальных особенностей детей. Содержание 

работы по формированию основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира), направлено на решение задачи формирования знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в 

обществе.  Использовали такие приемы, как проигрывание моделей поведения в той или иной ситуации, формируя при этом у детей активную 

жизненную позицию, а также ориентируя их на самостоятельное принятие решений. Работа ведется по 6 разделам: 

 Пожарная безопасность; 

 Ребенок и дорога;  

 Ребенок в мире людей. 

 Ребенок дома 

 Ребенок и природа; 



 Ребенок в деском саду. 

 В рамках данной работы проводятся месячники безопасности, при планировании которых используются разнообразные виды и формы 

детской деятельности, во всех дошкольных группах оформлены «Уголки безопасности». Разработан и оформлен дидактический и игровой 

материал. Углубленно по теме «Безопасность дорожного движения» работает  Курченко А.И.. Она защищала опыт своей работы по 

использованию Метода проектов в работе с детьми по безопасности дорожного движения. Таким образом, анализируя работу в данном 

направлении можно отметить, что в ДОУ созданы условия для социально – коммуникативного развития детей через: - организацию 

непосредственно образовательной деятельности, в форме занятий; - организацию образовательной деятельности в режимных моментах и 

самостоятельной детской деятельности; - организацию целенаправленной работы во время тематических месячников «Дни защиты от 

экологической опасности», «Месячник безопасности». 

Работа по художественно-эстетическому развитию направлена на решение задач:  

 Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений словесного, музыкального, изобразительного 

искусства и мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей. Специфика методов обучения детей по художественно – эстетическому 

развитию строилась с применением средств, отвечающих их возрастным особенностям. Педагогами в течение года проводилась работа в 

данном направлении через: 

 непосредственно организованную деятельность, в форме занятий по изо деятельности, музыке и конструированию; 

 использование музыки и произведений искусства на занятиях и в интегрированной деятельности;  

 совместную деятельность в режимных моментах: чтение художественной литературы, использование разных видов театрализации, 

развлечения и досуги, посещение выставок в мини – музее; 

 участие воспитанников МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска за 2018-2019 учебный год; 

 самостоятельную детскую деятельность. 

 

I Муниципальный уровень 

№ Название конкурса, основание Участие Результативность 

1. «Мои любимые  произведения» Литвинов Даниэль Диплом участника 

2. 
На лучшую куклу – игрушку 

«Веснянку» 

Лошадкина Полина, 

Драган Дарья, 

Ежкова Злата 

 Гран при. Диплом 

3. 

На лучшую брошюру «Кодекс  

маленького гражданина 

г.Волгодонска» 

Литвинов Даниэль 
Диплом за  творческий 

подход 

4. 
На лучшую театрально –

художественную миниатюру 

Сидоров Игорь 
 Участие 

II Региональный уровень 

№ Название конкурса, основание Участие Результативность 

5 - - - 



III Всероссийский, международный уровни 

№ Название конкурса, основание Участие Результативность 

6 

Межрегиональный  интеллектуальный 

турнир способностей"РостОК-

IntellectУм" 

для детей старшего дошкольного 

возраста 

Сергей Ольховой 

Вероника Федькина 

Андрей Меренцов 

Максим Исаев 

Александра Иванова 

Кира Филина 

Александр Яцко 

Святослав Александров 

Игорь Сидоров 

Ольга Иванцова 

Дарья Протопопова 

Мария Буссел 

Кирилл Баранов 

Диплом II степени 

Диплом I степени 

Диплом III степени 

Диплом I степени 

Диплом III степени 

Диплом I степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом II степени 

Диплом II степени 

 Итого:  5 59 ребенка  

 

Кроме того, педагоги совместно с детьми и их родителями принимали активное участие в конкурсах и выставках «Волшебство маминых 

рук», «Папа мастер на все руки», «Поделки для мамы своими руками». Конструирование и ручной труд являются обязательным компонентом 

развития базовых и творческих компетенций ребенка, важнейшим средством умственного, художественно- эстетического развития и 

нравственного воспитания. Задачи постепенного формирования у детей с учетом их возрастных возможностей конструктивных навыков и 

умений, развития фантазии и воображения, творческого мышления, воспитания самостоятельности, активности, дружелюбия, любознательности, 

аккуратности, трудолюбия и других важных личностных качеств решались во время занятий и при организации конструктивной деятельности в 

свободное время в процессе игр. Музыкальное воспитание осуществляется в соответствии с программным содержанием. Регулярно проводятся 

праздники и развлечения. 

Главным приоритет  ДОУ является создание пространственной предметно развивающей среды с учетом особенностей восприятия мира 

ребенком. При этом, необходимо было сделать так, чтобы она эстетично выглядела и была направлена на развитие воспитанников ДОУ. Все это 

подтолкнуло педагогов к поиску новых интересных форм и инновационных подходов к созданию предметно-развивающей среды, реализованных в 

рамках проектов: "Маленькая страна чудес", «Лучший музыкальный зал ДОУ», «Лучший физкультурный зал ДОУ», «Лучшее оформление ДОУ к 

Новому году», за что коллектив неоднократно награждался  Дипломами и грамотами.  

 

                                Меры по охране и укреплению здоровья воспитанников. Состояние здоровья воспитанников. Физическое развитие. 

 

 

Одним из основных направлений в деятельности детского сада является охрана жизни, сохранение и укрепление здоровья детей. Одна из 

главных задач, решаемых в детском саду, – это обеспечение конституционного права каждого ребенка на охрану его жизни и здоровья. 

Медицинский персонал осуществляет обслуживание по договору  б/н от 31.12.2018 г. 

На основании медицинских обследований детей узкими специалистами, лабораторных исследований, опросов родителей, врачом и 

медицинскими работниками воспитанники определяются в группы здоровья и физкультурные группы, составляются индивидуальные программы 

оздоровления и рекомендации для педагогов по проведению физкультурно-оздоровительной работы. 



В течение года в детском саду проводились различные мероприятия по следующим направлениям: 

 лечебно – профилактические 

 воспитательно – оздоровительные, 

 коррекционно – педагогические.  

Нами было изучено и проанализировано состояние здоровья детей ДОУ.  Все дети наблюдались в течение учебного года, как и в предыдущие 

годы тоже, врачами поликлиники. Все дети ДОУ 1 раз в год проходят углубленный медицинский осмотр с привлечением специалистов узкого 

профиля. Все случаи острой заболеваемости по обращаемости и справкам из территориальных поликлиник и стационаров также 24 регистрируются 

врачом и медсестрой. В конце каждого года эти сведения обобщаются, анализируются и подаются в поликлинику велось отслеживание уровня 

заболеваемости детей, выявление причин и их устранение. Пропущено по болезни одним ребенком в год - 17 дней  

 
На протяжении многих лет существования ДОУ ведется комплексная работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников.  
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Снижение посещаемости вызвано увеличением пропусков детского сада по прочим причинам (т.к. разрешено 5 дней пропусков без 

уважительной причины по СанПиН). 

 В детском саду применяются следующие виды закаливания:  

 гимнастика после сна; 

 воздушные ванны;  пробежки по пуговичному коврику;  

 пробежки и ходьба по солевым дорожкам;  

 точечный массаж;  полоскание рта;  

 релаксационные упражнения; 

 хождение босиком. 

 Разработан комплекс мероприятий по профилактике заболеваемости:  

 ежегодный медицинский осмотр; 

 профилактические прививки; 

санирование полости рта;  

 воздушно-температурный режим;  

 аэронизация;  

 закаливание 

Система физкультурно-оздоровительной работы МБДОУ:  

 Проведение ежегодной вакцинации. 

 Проведение закаливающих процедур: 

 3–4 года – босохождение; 

 4–5 лет – босохождение; 

 5–7 лет – обливание рук до локтей прохладной водой.  

Проведение санации носоглотки (полоскание) ежедневно после приема пищи.  

 Прием витаминных препаратов не менее 2 раз в год и дополнительно в период подъѐма вирусных инфекций. 

  Обеспечение рационального калорийного питания и др.  

  Контроль за соблюдением СанПиН в детсаду и на территории ДОУ.  

 Профилактика травматизма, педикулѐза, отравлений и др. Физкультурно-оздоровительная работа направлена на: 

 решение программных задач физического воспитания и развития;  

 обеспечение двигательного режима и активности;  

 сохранение и укрепление психического здоровья.  

Для качественной реализации данных направлений и обеспечения эмоционального комфорта детей в ДОУ в педагогическом процессе 

используются современные образовательные и здоровьесберегающие технологии:  

 

 психотехнологии (песочная, игротерапия, психогимнастика); 

 «Как воспитать здорового ребенка» В.Г. Алямовской  

 медико-гигиенические и физкультурно-оздоровительльные технологии;  

 элементы проблемного и развивающего обучения 



 

Осуществление целостного подхода к охране и укреплению здоровья воспитанников. 

 

В бассейне дети получают заряд эмоциональной бодрости, умение держаться на воде, укрепляют иммунитет. Традиционно в детском саду 

проводятся малые Летние и Зимние  олимпийские игры. Дети узнают много нового об олимпийском движении, о разных странах и культурах  

МБДОУ ДС «Зоренька» г. Волгодонска, территория счастья и психологического благополучия всех детей, способных сосуществовать в коллективе 

сверстников; территория интересных дел, которые вместе с детьми (а не за детей) придумывают и реализуют взрослые; территория ответственности 

родителей за то, чтобы каждодневная жизнь их детей была  интересной и насыщенной. 
 

                                                      
 

  

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад  « Зоренька»  представлена блоками физкультурно-оздоровительной работы. 

Блоки физкультурно-

оздоровительной работы 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для 

двигательной активности 

 

Гибкий режим; занятия по подгруппам; оснащение (наличие 

физкультурных уголков в группах, мини-зала для занятий 

физкультурой на холодной веранде дошкольной разновозрастной 

группы); индивидуальный режим пробуждения после дневного сна. 

Система двигательной активности Утренняя гимнастика; прием детей на свежем воздухе в теплое время года; физкультурные занятия; двигательная активность 

на прогулке; физкультура на улице; подвижные игры; физкультминутки в процессе проведения занятий; гимнастика после 

дневного сна; физкультурные досуги, забавы, игры; музыкально-ритмические движения; игры, хороводы, игровые 

упражнения. 

 



Система закаливания 

 

 

 

В 

повседневной 

жизни 

 

Утренний прием на свежем воздухе в теплое время года; 

утренняя гимнастика; облегченная форма одежды; ходьба 

босиком в спальне до и после сна; сон с доступом воздуха 

(+19С - +17С); контрастные воздушные ванны (перебежки); 

солнечные ванны (в летнее время); мытье рук до локтей, 

гигиенические ванны для ног ( в летнее время). 

Специально-организованная Полоскание рта (с 2 лет) и горла (с 3 лет); обширное умывание - 

комплекс «Умывайка»; ходьба босиком (по схеме) – комплекс 

«Босоножье». 

Организация рационального питания. Организация второго завтрака для детей дошкольных групп и 

групп раннего возраста; витаминизация третьего блюда; питьевой 

режим, максимальное разнообразие рациона. 

Диагностика уровня физического развития, состояния здоровья, 

физической подготовленности. 

диагностика уровня физического развития; диспансеризация детей 

детской поликлиникой (по плану); диагностика физической 

подготовленности; диагностика развития ребенка. 

 

Система закаливающих мероприятий. 

 

Содержание 

Возрастные группы 

Группы раннего возраста Дошкольные группы. 

Дети 3-4 лет Дети 4-5 лет Дети 5-7 лет 

Элементы повседневного закаливания 

 Воздушно-температурный режим. 

В холодное время года допускается колебание температуры воздуха в присутствии детей 

От +21 до +19 От +21 до +19 От +21 до +18 От +21 до +18 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды детей 

Одностороннее проветривание (в 

присутствии детей) 

В холодное время года проветривание проводится кратковременно  

(5-10 минут). Допускается снижение температуры на 1-2 градуса. 



Сквозное проветривание (в отсутствии 

детей): 

В холодное время года проветривание проводится кратковременно (5-10 минут). Критерием прекращения 

проветривания помещения является температура воздуха, сниженная на 2-3 градуса. 

- утром перед приходом детей К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до первоначальной. 

- перед возвращением детей с дневной 

прогулки 

+ 21 + 21 + 20 + 20 

- во время дневного сна, вечерней 

прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия детей в помещении. 

Воздушные ванны: 

- прием детей на свежем воздухе 

В теплое время года. 

- утренняя гимнастика Поводится ежедневно, в теплое время года на - свежем воздухе, в холодное - в групповом помещении 

(физкультурном зале), одежда детей облегченная. 

- физкультурные занятия  + 18 + 18 + 18 + 18 

Занятия проводятся в групповом 

помещении при температуре 

+ 18 

Одно занятие на воздухе в течение всего года 

- 15 - 18 - 19 

Два занятия в зале. Форма спортивная, в носках или в чешках. 

+ 18 + 18 + 18 

- прогулка 

 

Одежда и обувь детей соответствует погодным условиям. 

- 15 - 15 - 15 - 20 

- воздушные ванны При неблагоприятных погодных условиях время их проведения сокращается на 30-40 минут. В теплое время 

года проводятся ежедневно при температуре воздуха от + 20 до + 22 после предварительной воздушной ванны 

в течение 10-15 минут. 

- дневной сон Основное условие - обеспечение теплового комфорта соответствием одежды, температуры воздуха в 

помещении. 

+ 18 + 18 + 18 + 18 

- физические упражнения Ежедневно. 

- гимнастика после дневного сна 

(«гимнастика пробуждения») 

Температура в помещении на 1-2 градуса ниже нормы. 

- гигиенические процедуры Умывание, мытье рук, мытье рук до локтя (в теплый период) водой комнатной температуры, гигиенические 

ванны для ног (в теплый период года). 

Педагогические программы к разделу «Здоровье» 

Вариативныепрограммы Технологии и пособия 

 Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка-М. 2 000 г. 

За последнее время в стране происходит значительное ухудшение состояния здоровья детей. На этапе дошкольного образования отмечается 

наиболее выраженный рост частоты доклинических форм нарушения здоровья, хронических заболеваний, нарушений физического развития и т. д..  



Целенаправленная физкультурно-оздоровительная работа позволила нам достичь положительных результатов в снижении уровня 

заболеваемости дошкольников. Деятельность оздоровительно-образовательного характера систематическая и комплексная, отвечающая 

потребностям ребенка в игре, движении, в познании своих физических возможностей, самореализации ведется по основной образовательной 

программе ДОУ «От рождения до школы», дополнена парциальными программами  «Физкультура- дошкольникам» Л.Д.Глазырина,  

 Совместно с детьми и родителями проводятся обучающие семинары-практикумы, совместное изготовление нетрадиционного оборудования 

для профилактики плоскостопия у детей, профилактики неправильной осанки, совместные спортивные досуги, соревнования, ведется активная 

пропагандистская работа по формированию привычки здорового образа жизни. 

Для сохранения здоровья ребенка объединены усилия всех воспитывающих ребенка взрослых: родителей, воспитателей, старшей 

медицинской сестры, педагога- психолога, инструктора по физической культуре и музыкальных руководителей. Созданы условия для приобщения 

детей к традициям и ценностям здорового образа жизни, формирования привычки заботиться о своем здоровье. 

 Освоению культуры здоровья способствуют следующие условия, созданные в ДОУ: 

 - развивающая предметно-игровая и физкультурно-оздоровительная среда (в каждой группе есть физкультурный уголок); 

 - физкультурный зал, оснащенный всем необходимым спортивным оборудованием (в том числе и нетрадиционным);  

 - плавательный бассейн 

 - спортивная площадка 

 - благоприятный психологический климат в педагогическом коллективе и детских группах; - применение здоровьесберегающих технологий 

при реализации образовательной про- граммы; - взаимодействие всех сотрудников ДОУ при решении задач формирования у детей культуры 

здоровья; 

 - сотрудничество всех участников образовательного процесса; 

 - реализация Оздоровительной программы. 

 Из бесед с дошкольниками установлено, что у них формируется осознанное  

отношение к своему здоровью, потребность в здоровом образе жизни,  

дети активны в самостоятельном процессе познания мира. Дети имеют представления:  

 - о витаминах, полезных продуктах, 

 правильном питании, их роли в жизни человека; 

 - что такое здоровье и как его сберечь; 

 - что такое витамины, в чем они содержатся и как влияют на здоровье;  

- что такое правильное питание; 

какие продукты считаются полезными, а какие — неполезными; 

 - какие органы есть у человека, 

 как они «работают»; - как заботиться о сердце; 

 - что такое режим, гигиена и закаливание;  

- какой бывает вода, какая полезная для здоровья; - что такое микробы и вирусы;  

- какие бывают болезни, что их вызывает; 



 - как предупреждать болезни; 

 - как правильно оказать себе первую помощь;  

- что такое аптека, для чего она нужна;  

- что такое лекарственные растения  

Традиционно в ДОУ проходят спортивные праздники: 

 «Зарница» 

 «День защиты детей»  

 «День Нептуна», 

 Малые летние, и зимние олимпийские игры, 

  Городские старты ко Дню города, 

 Веселая велогонка 

Во всех возрастных группах ежемесячно проводятся спортивные развлечения:  

 «Приключения светофора»  

 и др. 

 С сотрудниками, родителями и детьми традиционно проходит: 

 «Неделя здоровья»  

 «Всей семьей на старт»  

 «Спорт и педагоги – вместе!»  

Волейбольные встречи  с родителями. 

Совместные утренние разминки с родителями.  

 

 

 

 

 

 

Психологическая помощь в ДОУ 

  

Коррекционно-педагогическое направление осуществлялось педагогом психологом.    

Психологическое сопровождение детей осуществлялось педагогом – психологом, который выявлял факторы, способствующие 

возникновению и развитию стрессовых невротических состояний у детей; помогал педагогам в предупреждении нежелательных аффективных 

реакций детей. Велась работа по созданию благоприятных психологических факторов работы коллектива: тренинги, консультации, в результате 

чего мы имеем здоровый психологический климатВ ДОУ осуществляется комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка, 

За последние три года наметилась тенденция к улучшению показателей состояния здоровья детей: уменьшилось количество пропущенных 

дней в году одним ребенком по болезни, увеличилось количество детей с первой группой здоровья, повысился индекс здоровья детей.  



обеспечивающее развитие индивидуальных особенностей. Успешно работает социально-психологическая служба, в деятельность которой входит 

профилактика и коррекционная работа. Наиболее значимо ведется работа с детьми «группы риска», оказание социально-психологической помощи 

семьям. Социально-эмоциональное развитие дошкольников идет через эстетический цикл. Дети приобщаются к миру общечеловеческих ценностей 

средствами драматизации. Дети приобщаются к миру других людей, сопереживая им и подражая их поведению. Психологическая служба 

понимается как интегральное образование и осуществляется в следующих аспектах: 

 • Теоретико-прикладное направление, изучающее психологическое развитие и формирование личности дошкольника, использование 

новейших психологических методик.  

• Практический аспект – работа с детьми, педагогами и родителями по решению конкретных проблем. Основная цель деятельности 

психологической службы - психолого- педагогическое сопровождение ребенка в образовательно-воспитательном процессе является обеспечением 

его нормального развития (в соответствии с нормой развития в дошкольном возрасте). 

 Задачи: 1. Содействие формированию личности ребенка. 

 2. Определение причин нарушения личностного и познавательного развития ребенка. 

 3. Профилактика дезадаптации детей, поступающих в ДОУ. 

 4. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка. 

 5. Содействие ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации (при трудностях усвоения образовательной 

программы, при проблемах во взаимоотношениях со сверстниками, педагогами, родителями).  

6. Создание психолого-педагогических условий преемственности в процессе непрерывного образования.  

7. Развитие психолого-педагогической компетентности родителей и педагогов. 

 8. Создание психолого-педагогических условий развития, обучения, воспитания детей с проблемами в развитии эмоциональной сферы. В 

ДОУ ведется психолого-педагогическая работа с педагогами и семьями воспитанников в вопросах повышения их педагогической компетенции. 

Приоритетным направлением деятельности педагога- психолога является развитие психолого-педагогической компетенции родителей 

воспитанников МБДОУ в вопросах воспитания и развития дошкольников.  Для профилактической и коррекционной работы с детьми используется 

сказкотерапия, цветотерапия, арттерапия, слушание музыки, игры с песком, рисование. Данные формы работы позволяют выявить нарушение, 

отклонение от нормы развития на ранней стадии, помочь в формировании эмоционально-волевой сферы ребенка, а также в формировании детско-

родительских отношений.  

Традиции ДОУ:  

 Проведение психологических тренингов, семинаров, консультаций для родителей. 

Анализируя физкультурно- оздоровительную и психолого-педагогическую работу в ДОУ, можно сделать вывод: 

 В ДОУ выстроена система и созданы условия для обеспечения физического и психического благополучия каждого ребенка; у 

дошкольников формируются навыки охраны личного здоровья и бережного отношения к здоровью окружающих; многие дети владеют некоторыми 

приемами первой медицинской помощи в случае травмы (ушиб, порез, ссадина, вызов неотложки); ведется работа по ОБЖ; повышается уровень 

педагогической компетенции педагогов и родителей в вопросах детской психологии, воспитания и развития детей дошкольного возраста.  

 



Приоритетные цели и задачи МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска на 2018-2019 учебный год 

 

Воспитательно-образовательная работа ДОУ строится в соответствии с годовыми задачами.  

При определении основных задач  работы на 2018 –2019 учебный год педагогический коллектив руководствовался результатами своей работы за 

2017-2018  учебный год,  основными задачами, определяющими развитие дошкольного образования в городе  Волгодонске и Ростовской области,  а 

также рекомендациями  старших воспитателей на ГМО. 

 

Цель:  

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе 

Задачи:  

 Создание условий для развития детской инициативы через организацию проектной деятельности. 

Совершенствовать систему работы психолого - педагогической компетентности родителей посредством нетрадиционных 

форм работы. 
Для задачи № 1.Создание условий для развития детской инициативы через организацию проектной деятельности. 

Мероприятие Цель 

1 2 

Блок I.  РАБОТА С КАДРАМИ 

Круглый стол «Критерии уровней профессионального стандарта 

педагога МБДОУ «начинающий педагог», «продвинутый педагог», 

«педагог-методист», «педагог-исследователь» 

Актуализация развития профессиональной компетентности педагога. 

Разработать проект к празднику  

«День Знаний» 

 

Повышение уровня теоретических знаний педагогов. 

Консультация «Организация проектной деятельности» 

Создание перспективного планирования  проектной деятельности в 

группах, всех возрастных категорий. 

Организация работы группы по проектной деятельности 

Педагогический совет № 2  «Создание условий для развития детской 

инициативы через организацию проектной деятельности»   

 

Систематизация знаний педагогов об особенностях современных форм и методов 

работы по развитию у дошкольников детской инициативы и формированию 

необходимых компетенций. 

Консультация ««Значение проектной деятельности для 

образовательного процесса»; 

«Основы проектной деятельности» 

Повышение уровня теоретических знаний педагогов. 

Консультация: «Этапы проектной деятельности» 

Отчет по  проектами, посвященными праздничным мероприятиям в 

соответствии с календарем праздников. 

 



Конкурс проектов на тему: «Огород на подоконнике» Создание условий для познавательно-исследовательской деятельности с детьми и 

родителями по экологическому воспитанию. 

Блок 2 РАБОТА С СОЦИУМОМ 

Конференция «Презентация реализованных проектов на тему «23 

февраля» для педагогов ДОУ». 

Взаимодействие, обмен опытом на тему проектной деятельности. 

ПРОЕКТ «ДЕТИ-ДЕТЯМ» Создание благоприятных условий и микроклимата для 

успешного художественно-эстетического развития детей дошкольного 

возраста в процессе взаимодействия ДОУ и МОУ «Лицея «Политэк» 

Блок 3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С СЕМЬЕЙ. 

Консультация «Как разработать и реализовать детский проект дома» Создание эффективных условий взаимодействия ДОУ, и семьи, ориентированного на 

организацию проектной деятельности дома. 

Родительское собрание в инновационной форме на тему: «Проектная 

деятельность в ДОУ» 

Ознакомление родителей с проектной деятельностью, оказание помощи родителям в 

организации совместной творческой деятельности в семье. 

Творческие выставки рисунков и поделок  в рамках проектов, 

осуществляемых в группе. 

Организовать участие в жизни группы и  в проектной деятельности 

Конкурс чтецов  в рамках проектной деятельности «Моя бабушка», 

посвященный Дню пожилых людей. 

Осуществление ежемесячных детских мини проектов в соответствии с 

тематическим планом группы. 

Блок 6. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Семинар-практикум «Обучение технологии проектирования» 

 

Повышение уровня теоретических знаний педагогов 

Мастер-класс «Разработка проектов с детьми  образовательного 

процесса». 

Консультация: «Метод проектов и познавательное развитие 

дошкольников». 

Проведение тематического  контроля на тему: «Создание 

благоприятной атмосферы для проведения проектов в группах» 

Выявления эффективности системы работы педагогов по осуществлению проектной 

деятельности детей дошкольного возраста создания благоприятных условий для 

воспитательно – образовательной работы с детьми. 

Мониторинг проектной деятельности Формирование исследовательских и аналитических навыков у педагогов. 

Внесение корректив в планирование и организацию работы Определение перспектив работы ДОУ по проектной деятельности 

Семинар «Реализация проектного метода в условиях реализации ФГОС 

ДОУ» 

 

Формирование мотивации педагогов 

ДОУ к использованию метода проектов, как способа интеграции образовательной 

деятельности с детьми, родителями.  

 

  
 



Для задачи № 2 Совершенствовать систему работы психолого - педагогической компетентности родителей посредством нетрадиционных форм 

работы. 

Мероприятие Цель 

1 2 

Блок I.  РАБОТА С КАДРАМИ 

Консультация «Нетрадиционные формы физкультурно-

оздоровительной работы  с детьми и взрослыми» 

Сохранение и укрепление здоровья детей через нетрадиционные формы организации 

физкультурных занятий 

Мастер-класс «Роль педагога в повышение педагогической культуры 

среди родителей » 

- новые формы взаимодействия ДОУ  и родителей, 

  - деятельность известных классиков педагогов, 

 - оформление рубрики «Заповеди воспитания» 

Помочь родителям и детям ощутить радость от совместной двигательной 

деятельности, родителям -установить эмоционально-двигательный контакт с детьми. 

Конкурс «На лучшую приемную группы» 

Анкетирование «Выявление затруднений в педагогической работе с 

родителями» 

Выявление затруднений в педагогической работе с родителями 

Тренинг  сплочения  

«М ы  - лучший  коллектив» 

Сплочение коллектива 

Консультация на тему: «Педагогическая гостиная – как 

нетрадиционная форма работы с родителями» 

 

Вовлечение родителей в единое образовательное пространство "Детский сад - Семья". 

Блок 2 РАБОТА С СОЦИУМОМ 

Экскурсия с детьми и родителями в библиотеку Создать благоприятные условия для  совместного проведения родителей и детей  

Работа со «Станцией юных техников» по ПДД  Профилактика БДД среди детей и родителей 

Участие в концерте, посвященному Дню матери в МБОУ «Лицей 

«Политэк» 

Взаимодействие 

Эколого  -исторический музей 

«С днем рождения Волгодонск!» 

Виртуальная экскурсия 

Расширение знаний о родном крае 

Экскурсия детей подготовительной группы в школу, встреча с 

первоклассниками 

Расширение знаний о школе 

Блок 3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С СЕМЬЕЙ. 

Родительское собрание  в нетрадиционной форме  фассилитации на 

тему: «Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ». 

Заинтересовать и привлечь родителей к проведению совместных мероприятий; создать 

радостную, непринужденную обстановку для общения. 

Клуб по интересам (В группах всех возрастов) Объединение усилий педагогов и родителей в развитии у детей правильной разговорной 

речи 

Семейная творческая мастерская «Новогодние сюрпризы» изготовление новогодних атрибутов и  символа 2018 года. 

Круглый стол «Мы немножко подросли» (Вторые младшие группы) Знакомство с родителями своих воспитанников, распространение педагогического 

опыта, знаний среди родителей. 



Анкетирование родителей «Родительские отношения» Выявить уровень знаний и представлений у родителей о воспитании ребѐнка 

дошкольного  возраста. 

Анкетирование родителей «Удовлетворѐнность ДОУ» 

Сменяемые информационные стенды  в группах: 

-«Мы вместе» 

-«Здоровье – главная ценность» 

-«Детское творчество» 

Донести до родителей научную информацию о воспитании детей, дать полезные 

рекомендации, советы 

Тематические выставки рисунков и поделок  в соответствии с 

тематическим планом 

Активизировать родителей на совместное творчество с детьми. 

Консультация «Об эмоциональной привязанности ребенка к матери»  

Консультация «Обучение детей правилам поведения за столом» Познакомить родителей с системой работы в ДОУ по формированию норм культурного 

поведения ребенка во время еды. 

Консультация  «Искусство быть отцом» Оказание помощи родителям в разрешении проблемы - авторитет отца. 

Конкурс «Веселые старты» Повышать интерес к физической культуре и здоровому образу жизни дошкольников и 

их родителей. 

Блок 6. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Сообщение  «Как привлечь родителей  

к участию в конкурсном движении» 

Привлечение внимания родителей к конкурсам на базе ДОУ, активизировать участие  

них. 

Практикум «Новые формы взаимодействия с родителями 

воспитанников» 

Проинформировать педагогов о нетрадиционных формах взаимодействия с 

родителями в ДОУ с целью обеспечения оптимизации преемственности в воспитании 

ребенка в детском учреждении и в семье. 

Консультации педагогов-специалистов по запросам  

 Анкетирование «Выявление затруднений в педагогической работе в 

разделе нетрадиционного взаимодействия с родителями.» 

Выявление затруднений в педагогической работе в разделе нетрадиционного 

взаимодействия с родителями. 

Тематический контроль "Взаимодействие детского сада и семьи 

посредством нетрадиционных форм работы, как системы  работы 

психолого - педагогической компетентности родителей. 

- Протоколы родительских собраний; 

определить уровень взаимодействия детского сада и семьи в формировании взрослых 

отношений, основанных на принципах гуманно-личностной педагогики, через 

реализацию современной модели образования. 

Анализ применения нетрадиционных форм работы с родителями. Формирование исследовательских и аналитических навыков у педагогов. 

Внесение коррективов планирование и организацию работы с родителями 

 

 



В этом году библиотека МБДОУ была пополнена новыми пособиями и наглядным материалом. Приобретены пособия 

«Формирование основ безопасности у дошкольников» К.Ю. Белая, комплекты карточки для бесед с детьми, наглядный материал для 

оформления тематических уголков, набор дорожных знаков и др. 

 Были проведены праздники: «Золотая осень», «Ух, ты! Масленица!», «День защитника отечества», «Весна-красна», «День Победы». 

Дети приняли участие в   конкурсе «Открытка Ветерану», Малые Зимние Олимпийские игры, Малые летние Олимпийские игры. Инновационной 

работой  было проведение интерактивных игр с детьми и родителями, с первоклассниками  лицея «Политек» « Что, Где, Когда?  «Своя игра», 

«Сто к одному». 

    Важность сохранения здоровья детей дошкольного возраста МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска   декларируется всеми 

федеральными нормативными документами. 

 

Результаты образовательной деятельности в ДОУ. 

 
 

Модернизация образовательной работы осуществлялось сразу в нескольких направлениях:  Изучение нормативных правовых актов по 

регулированию вопросов ФГОС ДО; 

 Разработка и утверждение плана – графика основных мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования в МБДОУ;  

 Корректировка образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО;  

 Повышение уровня компетентности педагогических работников по вопросам ФГОС ДО;  

 Участие педагогов в районных и республиканских методических мероприятиях и конкурсах;  

 Организация работы внутреннего семинара «Работаем по ФГОС»; 

 Информирование и консультирование родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их 

компетентности 

 Анализ итогов выполнения Образовательной программы ДОУ. Для выявления степени эффективности взаимодействия педагогов с детьми, 

в рамках образовательного пространства и изучения социально – нормативных возрастных характеристик возможных достижений ребенка, был 

проведен мониторинг. В нем приняли участие воспитанники всех возрастных групп. Кратность мониторинга -1 раз в год. Итоговая диагностика в 

конце учебного года является отправной точкой для следующей возрастной группы. 

Работа по освоению основной образовательной программы ДОУ и деятельность педагогического коллектива в рамках инновационной 

площадки по формированию родительской компетентности, подтверждает положительную динамику роста всех показателей развития и 

возможных достижений детей дошкольного возраста на этапе завершения дошкольного образования. Уровень освоения выпускниками программы, 

реализуемой в МБДОУ. 

Изучение уровня психолого-педагогической готовности детей к школе свидетельствует, что у 88 % детей на высоком уровне сформированы 

мотивационная готовность к школе, развиты интеллектуальные способности, логическое мышление, память, воображение, математические умения, 

навыки учебной деятельности. 

 



Результаты 

 диагностики  готовности  к  школьному  обучению. 

 

Цель  диагностики:  изучение  уровня  готовности  к  школьному  обучению. 

Контингент: дети  подготовительных  групп  №  11, №  8, №  5  всего  81  человек. 

Диагностический  инструментарий:   

 

№ Название  теста Автор  теста Исследуемая  функция 
1 «10 слов» Лурия Слуховая память 

2 «Узнавание фигур» Брейнштейн Зрительная память 

3 «Опосредованное  

запоминание» 

Леонтьев Логическое запоминание 

4 «Переплетѐнные  линии». Чередникова  Т.В. Устойчивость внимания 

5 «Исключение  четвѐртого» 

(невербальный  вариант) 

Марцинковская.  Т.Д. Невербальное обобщение 

6 «Классификации» 

(невербальный  вариант) 

Гольдштейн – Сахаров Невербальная классификация 

7 «Простые  аналогии» 

(невербальный  вариант) 

Семаго Н.Я. Анализ 

8 «Рассказ  по  картине» Немов Р.С. Связная  речь 

9 «Езда  по  дорожке» Астапов В.М. Мелкая  моторика 

10  Беседа. Банков С.А. Ориентировка в 

окружающем. 

 

По результатам диагностики выявлено: 

В группе № 11: 

Высокие показатели имеют 3 ребѐнка (15 %). 

Средние показатели: 19 детей (85 %) 

Низких показателей нет  

Уровень готовности к школе в данной группе можно охарактеризовать, как средний. 

В группе № 8: 

Высокие показатели имеют 10 детей (45 %). 

Средние показатели: 12 детей (55 %) 

Низких показателей нет  

Уровень готовности к школе в данной группе можно охарактеризовать, как средний 



Общий уровень готовности детей к школе в подготовительных группах: 

В группе № 5: 

Высокие показатели имеют 3 ребѐнка (15 %). 

Средние показатели: 19 детей (85 %) 

Низких показателей нет  

Уровень готовности к школе в данной группе можно охарактеризовать, как средний. 

Уровень готовности  детей подготовительной группы № 11 

 

 
 

Уровень готовности детей  подготовительной группы № 8 

 

 
 

 

Уровень готовности детей  подготовительной группы № 5 

 

 

85% 

15% 
0% 

средний высокий 

55% 

45% 

0% 

средний высокий низкий 

55% 

45% 

0% 

средний высокий 



 

 

 

 

 

 

 

 

По результатам диагностики были проведены следующие мероприятия: 

 

1.Встречи с педагогами, с целью разъяснения результатов диагностики, ознакомления с рекомендациями психолога. 

2. Индивидуальные консультации для родителей; 

3. Встреча со старшим воспитателем для ознакомления с общими результатами диагностик с целью выработки совместных действий и усилению 

контроля за дифференциацией педагогического процесса; 

 

Организация образовательного процесса, оценка образовательной деятельности. 

В группе раннего возраста реализовывалась программа «Кроха». Авторы: Г. Г. Григорьева, Д.В. Сергеева, Н. П. Кочетова и др.  

Цель: Комплексное развитие, воспитание и обучение детей в возрасте до 3 лет. Разработана в духе идей гуманизации семейного и 

общественного воспитания маленьких детей. Своеобразие программы  - в широком диапазоне охвата периода развития ребенка в период его 

адаптации к поступлению в дошкольное образовательное учреждение. Программа содержит информационные материалы  по всем направлениям 

развития личности ребѐнка до 3 лет.  

Образовательные программы дошкольного образования строятся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. В процессе 

реализации программ педагогам крайне важно вовремя и безошибочно определить, кому из детей необходима дополнительная поддержка и 

помощь в случае, если уровень их развития в определенных областях пока не соответствует их возрасту. В то же время не менее важно вовремя 

выявить и имеющиеся у ребенка таланты и сильные стороны, чтобы направить педагогические усилия на их развитие. Чтобы получить четкое 

представление о текущем уровне развития ребенка и его особенностях, необходимы регулярные педагогические наблюдения и их  МБДОУ  была 

выбрана методика «Наблюдение за развитием детей от  3 до 72 месяцев и протоколирование результатов» и «Наблюдение за развитием детей от   3  

до 72 месяцев и протоколирование результатов»   под редакцией С.Н. Бондаревой . 

 Данная методика содержит подборку заданий, которые мы рекомендуем предлагать детям  от 0 до 72 месяцев раз в полгода Задания охватывают  

шесть направлений развития: 

 Крупную моторику; 

76% 

22% 

2% 

 Общий  уровень  готовности  детей  подготовительных                              

групп  к  школьному  обучению  (конец  года) 

 
средний 

высокий 

низкий 



 Мелкую моторику и зрительно-двигательную координацию; 

 Речевое развитие(способность к восприятию и воспроизведению речи); 

 Когнитивное развитие(способность к познавательной деятельности); 

 Социальное развитие; 

 Эмоциональное развитие. 

 Задания или диагностический инструментарий составлены с учетом принципа поэтапного развития, в основе которого лежит убеждение, что 

любой ребенок, независимо от индивидуальных способностей, должен пройти ключевые этапы, свидетельствующие об  овладении определенными 

умениями. Под этапом понимается возраст ребенка, которому он овладел когнитивными, речевыми, социальными навыками, составляющими 

основу развития. От 90 до 95% здоровых детей овладевают ими к определенному возрасту. Если этого  нет, то ребенок испытывает определенные 

трудности 

 Достоинства и требования основных положений методик от 3 -48 месяцев и от 48 -72 месяцев: 

 Не слишком большое количество времени,  на проведение наблюдений; 

 Минимальные затраты на оборудование; 

 Использование доступных, применяющихся в повседневном обиходе материалов; 

 Протоколирование результатов по самым важным направлениям развития ребенка 

 

 Понятные задания с точно заданными критериями их оценки; 

 Четкие инструкции по интерпретации результатов наблюдения 

 

 К данной технологии приложены: перечень заданий и бланки для ведения наблюдений и оценки уровня развития детей от 4 до 6 лет, 

практические рекомендации по их применению. Эти формы содержат описание конкретных навыков и умений, которыми должен обладать ребенок 

соответствующего возраста.  Технология предназначена для руководителей дошкольных образовательных организаций, заведующих детскими 

садами, педагогов, родителей, а также для всех, кто заинтересован в успешном развитии ребенка. 

Разработан алгоритм по организации наблюдений: 

 Изучение диагностического инструментария, перечень заданий. Подготовка материалов.. Подготовка карточек – сценарев 

 Подготовить комплект формуляров; 

 Создать условия для проведения наблюдений; 

 Определение возрастной группы детей к моменту проведения наблюдений; 

 Протоколирование результатов наблюдений; 

 Иметь обзор возрастных групп; 

 Оценочную таблицу текущего уровня развития ребенка возрастной группы ( от 24 до 72 мес);  

 Сводная таблица изменений в развитии ребенка. 

 Анализ и интерпретация результатов наблюдений (скрининговый метод) 

 

Пакет  документов (формуляров для проведения наблюдений по методике  24-84 мес): 

 Листы наблюдений за ребенком; 

 Оценочные таблицы текущего уровня развития ребенка; 



 Сводная таблица изменений в развитии ребенка; 

 Оценочный лист по результатам наблюдений за ребенком. 

 

Для того, чтобы добиться желаемого результата в работе по программе, родителям и педагогам необходимо:  

 осознать, что только общими усилиями семьи и образовательного учреждения можно помочь ребенку; c уважением и пониманием 

относиться друг к другу;  

 помнить о том, что ребенок  уникальная личность. Поэтому недопустимо его сравнивать с другими детьми. Такого, как он( она), нет больше 

в мире, и мы должны ценить его индивидуальность, поддерживать и развивать ее; 

 знать, что в родителях и педагогах ребенок должен видеть людей готовых оказать ему личную поддержку и прийти на помощь;  

 педагогам  воспитывать в детях безграничное уважение к родителям, которые дали им жизнь и приложили много душевных и физических 

сил, для того чтобы они росли и были счастливы; 

 родителям  внушать ребенку доверие к педагогу и активно участвовать в делах группы; 

  педагогам - учитывать пожелания и предложения родителей, высоко ценить их участие в жизни группы; 

 родителям и педагогам  изменить свое отношение к воспитанию и развитию детей и рассматривать их не как свод общих приемов,  как 

искусство диалога с конкретным ребенком на основе знаний психологических особенностях возраста, учитывая предшествующий опыт 

ребенка, его интересы, способности, трудности, которые появились в семье в образовательном учреждении; 

 родителям и педагогам  проникнуться чувством искреннего уважения к тому, что создается самим ребенком (рассказ, песенка, сооружения 

из песка, строительного материала, поделки из бумаги, лепка, рисунок и т.п.) Восхищаться его инициативой и самостоятельностью, что 

способствует формированию у ребенка уверенности в себе и своих возможностях; 

  родителям и педагогам  проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт  при воспитании и обучении детей. Учитывать точку зрения 

самого ребенка и не игнорировать его чувства и эмоции; 

 педагогам  регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать все вопросы, связанные с воспитанием и развитием 

детей; 

 всем участникам педагогического процесса внимательно изучить нашу программу и комплект пособий, обсудить их содержание и 

выработать свою стратегию и тактику работы с детьми. 

 На сегодняшний день результаты диагностики речевого развития дошкольников всего МБДОУ выявили:  
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Образовательная область «Познавательное развитие» (ФЭМП) представлена программой «Ступеньки» Л.Г. Петерсон. Программа направлена 

на развитие у детей в ходе дидактической игры мышления, творческих сил и деятельностных способностей, общеучебных умений и качеств 

личности, обеспечивающих эффективное обучение в школе. Курс математики для дошкольной подготовки детей 3-6 лет представлена 

методическими рекомендациями для детей 3-4 лет «Игралочка», для детей 5-6 лет «Раз – ступенька, два – ступенька». Приведено планирование 

занятий, учитывающее возможность работы с дошкольниками различного уровня подготовки. Результаты диагностики ФЭМП следующие: 
 

 
 

Образовательная область «Конструирование» определялась программой Л. В. Куцаковой «Конструирование и ручной труд в детском саду». 

Данная программа реализовывалась в типовом варианте и ориентировалась на метод обучения, основанный на сотрудничестве детей и взрослых. 

Программа оснащена конспектами занятий, занимательными играми, упражнениями, приложениями к каждому возрасту. Но к сожалению 

обеспечение необходимым конструктивным материалом находится не на высоком уровне.  

 
Образовательная область «Познавательное развитие» (формирование элементарных экологических представлений) представлена 

«Программой экологического воспитания детей дошкольного возраста» С.Н. Николаевой, в которой педагогический процесс построен на 

диалоговой основе, возможно осуществление длительных наблюдений за объектами живой и неживой природы, используются системы 

ценностных ориентаций, развитие положительного отношения к природе, моделирование экосистем. Данная программа предусматривает 
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овладение детьми способов практического взаимодействия с окружающей средой, обеспечивая становление мировоззрения ребѐнка, его 

личностный рост. Большое место отводится поисково-опознавательной деятельности дошкольника, протекающей в форме экспериментальных 

действий.  

 

 
В этом году овладение детьми способов практического взаимодействия с окружающей средой и поисково- опознавательная деятельность 

дошкольника, протекающая в форме экспериментальных действий, было на среднем уровне 
 

 

Образовательная область «Продуктивная деятельность»представлена «Программой художественного воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. Ожидаемые результаты были оправданы:  

 

 
 

 Образовательная область «" Художественно -эстетическое развитие ( Музыка) » реализуется программой «Гармония» К. В. Тарасовой. 

Программа предполагает через все виды музыкального творчества (вокал, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах, слушание музыкальных произведений, сценическая деятельность) приобщать детей к музыкальной культуре, осуществлять «ранние 

социальные пробы» (в области развития специальных способностей). Программа позитивно влияет на развитие «Я- концепции»: развивает 

социально приемлемые навыки демонстрации себя окружающим людям, обеспечивает условия для самопознания собственных возможностей, 
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формирует положительное самоощущение дошкольников, поддерживает проявление их творчества. Результаты диагностики музыкального 

развития дошкольников следующие:  

 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» представлена программой социально-эмоционального развития 

«Я*Ты*Мы» О.Л. Князевой, которая направлена на развитие социальной компетентности, как важного и необходимого этапа социализации 

ребѐнка в общем процессе освоения им опыта общественной жизни и общественных отношений. Развитие представлений о человеке в истории и 

культуре представлено программой «Приобщение к истокам русской народной культуры» О. А. Князевой, М. Д. Маханевой, Р. Б. Стеркиной. 

Данная программа определяет ориентиры нравственно- патриотического воспитания детей, основанные на их приобщении к истокам русской 

народной культуры. Образовательная область «Безопасность» реализовывалась по программе «Основы безопасности жизнедеятельности 

дошкольников» Н. Н. Авдеевой, О. А. Князевой, Р. Б. Стеркиной. Программа оснащена учебными пособиями, системой развивающих занятий, где 

задания предполагают разные формы взаимодействия детей и взрослых (игры, тренинги, занятия, беседы) и направлена на формирование основ 

экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице 
 

Образовательная область «Физическое развитие» реализовывалась по программе В. Глазыриной «Физическая культура - дошкольникам». 

Данная программа построена с учетом возрастных особенностей детей, предполагает доминирующее использование игровых методов в обучении 

детей движению, позволяют варьировать физическую нагрузку на детей с учетом их интересов, состояния здоровья и уровня физической 

подготовленности. Использование этой программы позволяет обеспечить устойчивый интерес к занятиям физкультурой, ощущение «мышечной 

радости» - положительные эмоции от посильных физических нагрузок во время активного движения, оптимизировать двигательный режим в ДОУ, 

способствовать осознанному отношению к собственным возможностям и объему нагрузки. 
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Также в течение учебного года коллектив детского сада работал над внедрением новых подходов к планированию и организации образовательного 

процесса в условиях модернизации образования. В рамках реализации этой задачи для всех возрастных групп разработаны: рекомендации к 

планированию и циклограммы организации деятельности с детьми, в полном объеме отвечающие видам деятельности. Принятым считать 

приемлемыми формами практики для детей дошкольного возраста: двигательная деятельность, игровая деятельность, трудовая деятельность, 

познавательно- исследовательская деятельность, коммуникативная, восприятие художественной литературы, художественно - продуктивная и 

музыкальная деятельность. 

 
Исходя из результатов мониторинга, на следующий 2018 -2019 учебный год коллектив детского сада ставит перед собой следующие задачи: 

1. Совершенствование профессионализма воспитателей при использовании программ и технологий нового поколения. 
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2. Развитие продуктивной деятельности детей, через реализацию технологий, направленных на развитие творческих способностей 

дошкольников. 

3. Повышение уровня развития нравственного воспитания детей. 

Главной задачей всего коллектива — остается охрана жизни и здоровья детей, сохранение нравственного и духовного состояния ребенка, 

сохранения физического здоровья воспитанников. 

Воспитатели осуществляют календарное планирование по форме соответствующей требованиям ФГОС, включающей в себя все формы 

организации с детьми и родителями, соблюдают принцип интеграции образовательных областей. Содержание направлено на формирование и 

развитие качеств личности ребенка через различные названные виды деятельности. Педагоги стараются использовать при организации и 

проведении НОД и совместной деятельности элементы партнерского стиля общения. Хотя в целом характер деятельности можно определить как 

комбинаторный – сочетающий традиционные формы и методы организации образовательной деятельности с измененным содержанием внедрением 

новых форм. В целом можно сделать вывод о том, что работа педагогического коллектива по вопросам освоения планирования и организации 

деятельности в рамках внедрения ФГОС осуществляется удовлетворительно. В процессе анализа выявлены затруднения, связанные с 

проектированием и планированием воспитательно-образовательного процесса в соответствии с комплексно - тематическим принципом и 

принципом интеграции областей; наблюдаются трудности в подборе методик для определения промежуточных результатов сформированности 

интегративных качеств дошкольников, приобретенных в процессе освоения программы. Анализ структуры показал соответствие образовательной 

программы ДОУ новым федеральным государственным образовательным стандартам к единой образовательной программе детского сада. 

 В ДОУ созданы:  

 Условия для сохранения и укрепления здоровья детей;  

 Условия для познавательного;  

 Условия для речевого развития;  

 Условия для социально-коммуникативного развития. 

 В ДОУ использовались методы и технологии развивающего обучения. Такие как построение ассоциативных цепочек, технология развития 

детского творчества, ТРИЗ, технология развития детской игры (Михайленко, Коротковой, технология развития музыкальных способностей детей 

(К.В. Тарасовой), Формы организации педагогического процесса: Наиболее предпочитаемыми формами организации педагогического процесса в 

МБДОУ остаются НОД, группы по интересам. Проведен анализ содержания и форм работы с семьей, даны рекомендации по оптимизации процесса 

вовлечения родителей в педагогическую деятельность.  

В целом можно делать вывод, что коллектив с поставленными задачами справился: были созданы организационные, методические, и 

материально-технические условия, обеспечивающие развитие воспитанников МБДОУ и комфортную среду жизнедеятельности, повышение 

профессионализма сотрудников и вовлечение родителей в образовательный процесс. Подводя итоги деятельности коллектива за прошлый учебный 

год, и учитывая работу МБДОУ в переходный период, преследующую основную цель - «Обновление образовательного процесса в МБДОУ через 

комплексно-тематический принцип построения образовательной деятельности с дошкольниками» с учетом Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, были поставлены новые цели и задачи на 2018-2019 учебный год: 

 1. Осуществлять социальное и познавательное развитие дошкольников посредством гендерного подхода в воспитании и обучении.  

2. Повысить развивающий эффект педагогического процесса на основе активизации проектной деятельности педагогов. 
 

 

 



Дополнительные образовательные услуги 

 

В настоящее время большую роль в развитии ребенка играет не только основное образование, но и дополнительное. Дополнительное 

образование в дошкольных учреждениях дает возможность выявить и развить творческие способности детей. На занятиях по дополнительному 

образованию идет углубление, расширение и практическое применение приобретенных знаний в основной образовательной деятельности. 

Кружковая работа даѐт возможность каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы. В 

ДОУ оказываются бесплатные дополнительные услуги – это кружковая работа. Кружковая работа в детском саду – одно из направлений 

художественно- эстетического, физического, социально-коммуникативного и познавательного развития воспитанников помимо реализуемой в 

дошкольном учреждении основной общеобразовательной программы. Цель дополнительного образования - дать ребенку возможность реализовать 

себя в понравившейся ему деятельности. 

Занятия по дополнительному образованию не являются обязательными. Дети зачисляются в кружки по интересам. Они проводятся с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей по подгруппам во II половине дня, в свободное от основных занятий время. 

 Основные задачи дополнительного образования:  

1. Развитие индивидуальных и творческих способностей детей. 

 2. Сохранение и укрепление здоровья дошкольников.  

3.Оказание дополнительных услуг по желанию родителей в рамках образовательной программы ДОУ. В начале каждого учебного года 

проводится социальный опрос на предмет выявления социального заказа родителей (их законных представителей) на представление МБДОУ 

бесплатных образовательных услуг.  Руководители кружков организуют деятельность в соответствии с направлением деятельности кружка, на 

основании выбранной программы дополнительного образования, которая не дублирует основную образовательную программу ДОУ. Организация 

кружковой работы регламентируется планом и расписанием, утвержденным руководителем дошкольного образовательного учреждения. Кружки 

организуют и проводят специалисты, воспитатели, работающие с детьми среднего и старшего дошкольного возраста. Кружковая работа проводится 

в ДОУ еженедельно, в вечернее время, с 16.00 до 16.30. Продолжительность занятий детей не превышает 30 минут. При организации деятельности 

кружков детский сад учитывает: - интересы детей и добровольность выбора ими кружка, секций, студий; - возрастные особенности детей, 

имеющийся у них опыт участия в такого рода занятиях; - необходимость решения воспитательных и образовательных задач в единстве с основной 

программой детского сада; - понимание игры как ведущего вида деятельности и выстраивание содержания дополнительного образования детей 

именно на ее основе; - необходимость создания комфортной обстановки, в которой будет развиваться творческая личность; - нормы нагрузки на 

ребенка. Возраст детей, охваченных кружковой деятельностью – от 4 до 7 лет. Направленность приоритетного направления. 

Педагогический персонал МБДОУ  ДС «Зоренька» г.Волгодонска,  реализующий  Программу, создает условия  для развивающего вариативного 

дошкольного образования. 

Тенденция перехода к вариативности образования представлена в самом широком смысле.  В нашем детском саду созданы дополнительные 

образовательные услуги (студии, секции) 

 

 

 



Число кружков, секций численность обучающихся в них) ориентированы на потребности семьи и интересы общества. 

 

 
 

Система дополнительного образования в  МБДОУ способствует  формирования у детей эстетического вкуса,  познавательного кругозора  и 

физического развития  воспитанников . В этом учебном году охвачено системой дополнительного образования 225 воспитанников. Действующие 

кружки,  спортивные секции доступны всем воспитанников  МБДОУ и работают на бесплатной основе по утвержденным программам.  

В  МБДОУ реализовывались следующие направления дополнительного образования: 

Название кружка Руководитель Возраст детей /кол- во 
День 

недели 
Время работы 

Познавательно –исследовательское направление 

«Мастерилка» по 

Монтессори  

Карпова Л.В.  

воспитатель 
5 - 6 лет  26 понедельник 17.00 –19.00 

 «Мастерилка» по 

Монтессори   

Тинина Ю.В. 
 воспитатель 

5 - 6 лет 25 понедельник 16.00 –16.30   

«Мастерилка» по 

Монтессори 

Строкач И.Г.  

воспитатель 
6 - 7 лет 25 среда 16.00 – 16.30 

 «Мастерилка» по 

Монтессори   

Артамонова О.Н 

воспитатель 
6 - 7 лет 21 четверг 16.00 –16.30 

Физкультурно - оздоровительное  направление 

«Веселый  мяч» 

(баскетбольная секция) 

Юровская В.А.  

инструктор физкультуры 
6 - 7 лет 30 четверг 16.00 –16.30 

«Дильфененок» 

(секция плавания) 
Егорова О.В.  
инструктор по плаванию 

5 - 6 лет 24 среда 11.00 –11.30 

Художественно – эстетическое направление 

«Горлинка» 
Шишкина Г.И.  

воспитатель 
5 -6 лет 23 четверг 17.00 –17.30 

«Казаки-казачки » 
Курченко А.К. 
воспитатель 

5 -6 лет 21 четверг 16.50 –17.20 

«Мир фантазий» 
Решетникова Н.Ю.   

муз. руководитель 
6 - 7 лет 30 вторник 15.10 –15.40 
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Вариативные образовательные программы обеспечивают дифференциацию и индивидуализацию педагогического процесса, личностно-ориентированное 

обучение и воспитание. 

    

  
  

В процессе деятельности по художественно – эстетическому воспитанию, педагоги стремятся формировать у дошкольников жизненно 

необходимые умения и навыки, раскрывать и развивать потенциальные возможности, организовать работу так, чтобы дети обретали уверенность в 

своих силах, стремились создавать ценности. 

 

 

 

 

Анализ показал, что в 2014 - 2015 учебном году в конкурсах различного уровня приняли участие 122 воспитанника - 42 % от общего количества 

и 45 % от детей среднего, старшего возраста, что является хорошим показателем. 

 



Социальная активность и социальное партнерство общеобразовательной организации. 

Наше дошкольное учреждение является открытой социальной системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. 

В коллективе отработана система взаимодействия с ближайшим социальным окружением. Эффективным механизмом такого взаимодействия стала 

система социального партнѐрства. 

Современные тенденции развития системы образования в России связаны с обновлением его содержания, принципов, методов организации 

в соответствии с запросами общества. Социальный заказ на развитие системы образования предопределяется основной его целью – подготовкой 

подрастающего поколения, способного к решению различных проблем, к активной творческой жизнедеятельности в мировом сообществе. В 

Концепции социального развития детей дошкольного возраста перед образовательными учреждениями ставится триединая цель: воспитывать 

культурного человека (субъекта культуры);свободного гражданина (субъекта истории, общества);творческую индивидуальность (субъекта 

деятельности, саморазвития). 

Социальное партнѐрство основывается на приоритетных направлениях: 
- Информационное 

- Образовательное 

- Культурно-просветительское 

- Лечебно-профилактическое 

ДОУ расположено в центральной части города   Волгодонск, что позволяет тесно взаимодействовать: 

Традиционными  для нашего педагогического коллектива является партнѐрство в работе со всеми, окружающими нас учебными, 

спортивными и культурно-образовательными учреждениями. 

 

Учреждение 
Задачи, решаемые в совместной 

работе 

Формы работы с детьми 

Информационно – образовательная 

Управление образования г. Волгодонска 

-нормативно – правовое обеспечение 

-финансирование 

-комплектование групп Содействие развитию 

МБДОУ детский сад  

«Зоренька» г.Волгодонска 

Повышение качества 

воспитательно-

образовательного процесса, 

использования психолого-

педагогической науки и 

передового педагогического 

опыта 

 «Информационно-методический центр»  г. 

Волгодонска 

-методическая помощь 

-целевые курсы 

-обеспечение методической 

литературой 

РО РИПК и ППРО 

-курсы повышения квалификации 

-новинки методической литературы 

-аттестация ДОУ 

-аттестация педагогических кадров на 

первую и высшую категорию 

 



Воспитательно-образовательная 

 

 Библиотека 

- воспитание грамотного слушателя; 

- приобщение к культуре чтения; 

художественной литературы. 

- знакомство с библиотекой, работой 

библиотекаря; 

- приобщение детей к мировой 

художественной литературе. 

-использование фонда 

библиотеки для организации 

занятий с детьми, воспитателями, 

родителями. 

-организация выставок 

детской литературы 

-проведение бесед с 

детьми по прочитанным книгам 

сотрудниками библиотеки. 

 

Детская музыкальная школа 
-приобщение детей к мировой и 

национальной музыкальной культуре. 

-знакомство с произведениями 

классической и народной музыки. 

-знакомство с различными музыкальными 

произведениями. 

-развитие представлений о различных 

жанрах музыкального искусства. 

-концерты воспитанников 

музыкальных школ в 

дошкольном учреждении. 

 

МОУ СОШ лицея ПОЛИТЭК 
 

- договор о сотрудничестве 

-  совместный план работы 

- отслеживание результатов 

 

 

-совместные праздники, 

развлечения;  

 - поиск новых методов и 

форм работы для успешного 

вовлечения детей в 

образовательный процесс; 

 -проведение совместных 

пед. советов; 

 -проведение бинарных 

занятий  с воспитанниками. 

 
 



 

 

 

Спортивно- комплекс  МОУ СОШ 

лицея ПОЛИТЭК 

1.Приобщение детей к физической 

культуре. 

2.Укрепление здоровья воспитанников. 

3.Пропаганда здорового образа жизни. 

1.Концерт с участием  

воспитанников   .           2. 

Встречи                                   3. 

Мастер  -класс для педагогов 

 

Волгодонской драматический театр 

1.Приобщение детей к театральной 

культуре. 

2.Знакомство с театром: сцена, занавес, 

театральный зал, фойе. 

3.Знакомство с различными 

театральными жанрами. 

1.Посещение спектаклей, 

концертов, представлений. 

2.Экскурсии в 

репетиционный зал, 

костюмерную и т.д. 

3. Общение с актерами. 



 

Детский композитор, бард, поэт 

Александр Кудряшов 

1.Приобщение детей к  музыкальной  

культуре.    2.Знакомство с музыкальными 

инструментами.     3.Знакомство с  новым 

детским репертуаром. 

1.Концерт с участием  

воспитанников   .           2. 

Встречи                    3. Мастер  -

класс для педагогов 

 

Дворец культуры  им. Курчатова 

1.Развитие представлений о различных 

жанрах искусства: песне, танце, театре, цирке и 

др. 

2.Приобщение к искусству. 

1.Посещение концертов, 

представлений и т.д.          

2.Выступления воспитанников на 

различных городских 

мероприятиях.   3.Участие в 

городских и республиканских 

конкурсах. 

 

Городской историко-краеведческий 

музей 

1.Приобщение детей к природным 

ресурсам планеты Земля 

2. Ознакомление  детей с природными 

богатствами Донского края 

1.Экскурсия 

2. Ознакомление с 

социальным и природным 

окружением 



 

Пожарная часть 

1.Совершенствование работы с 

воспитанниками ДОУ, родителями по пожарной 

безопасности и действии с в чрезвычайных  

ситуациях.  

 

1.Экскурсия 

2 Практические занятия  с 

пожарными. 

3. Отработка полученных 

знаний на зантиях. 

4. Ообогащение 

представление о профессии 

пожарных. 

 

 УВД и ГИБДД 

1. развитие у детей заинтересованности к 

изучению правил безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

2. Формировать у детей качественно 

новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки 

1. Беседы 

2. Проведение 

интерактивных игр « Своя игра», 

«Что ? Где?.Когда?» 

 

3 Участие в недели 

безопасности 

 

 

Лечебно – профилактическая 

Центр Госсанэпиднадзора -контроль за соблюдением санитарно – эпидемиологического режима 

учреждения 

Детская 

поликлиника 

-лечебно – профилактические мероприятия 

-оказание врачебной помощи на дому 

 

 

 

1. С культурными заведениями города ( Дворец культуры  детский драматический театр, детская библиотека). 

2. С оздоровительными комплексами (спортивно-концертный комплекс « Олимп», спортивно-оздоровительный комплекс МОУ СОШ №15, 

24) 

3. С образовательными учреждениями (Лицей  Политэк,  МБДОУ ДС «Кораблик» г.Волгодонска,  МБДОУ ДС «Вишенка» г.Волгодонска). 

4.С социальными объектами (продуктовые и промышленные магазины, аптеки, парикмахерские, кафе, поликлиника, почта, сбербанк, узел 

связи, пожарная часть.) 



На протяжении нескольких лет учреждение осуществляет взаимодействие с социумом: - с городской детской библиотекой. Из года в год 

сотрудники детской библиотеки проводят тематические занятия с детьми старшего дошкольного возраста. Такие встречи, которые стали доброй 

традицией, направлены на расширение представлений детей об окружающей действительности. 

 - с коллективом МОУ СОШ  лицея ПОЛИТЭК 

 – воспитанники нашего сада посещают студию бисероплетения. и шахматной школы в Центре дополнительного образования «Виктория». 

- с детской поликлиникой, специалисты которой проводят медкомиссию для детей 6,5- 7 лет перед поступлением в школу; планирование, 

организацию и проведение всех профилактических прививок, проведение пробы Манту и наблюдение; проведение  

противоэпидемических мероприятий и наблюдение за контактными детьми во время карантина и т.д.;  

- с отделом ГИБДД города Волгодонска. противоэпидемических мероприятий и наблюдение за контактными детьми во время карантина и 

т.д.; 

 - с отделом ГИБДД города Волгодонска. 

Инспекторы присутствуют на мероприятиях по БДД, проводят беседы с детьми и сотрудниками;  

- наши воспитанники с большим желанием и интересом посещают детские спектакли в МУДК  им. Куратова, экскурсии краеведческого 

музея, мероприятия которых проходят в здании дошкольного учреждения.  

Дети имеют возможность знакомиться с правилами поведения, нормами общения, встретиться с прекрасным, расширить кругозор; 

 - с представителями МЧС. Работники спасательной службы проводят с детьми беседы и инструктажи по безопасности жизнедеятельности, 

рассказывают, как необходимо вести себя в чрезвычайных ситуациях и к чему может привести несоблюдение правил безопасности; 

 - с представителями казачьей дружины Войска Донского. Дети получают основные знания об истории донского края. Данные мероприятия 

формируют у дошкольников черты гражданственности, патриотизма, нравственного поведения, активную гражданскую позицию, чувство любви к 

прошлому, настоящему и будущему своего родного края.  

 Такое партнерство со многими организациями помогает более успешно решать вопросы обучения и воспитания наших детей. Из-за 

нехватки свободного времени не все родители имеют возможность заниматься дополнительным образованием своих детей, выполнение данной 

функции берет на себя дошкольное учреждение, предоставляя широкий спектр бесплатных образовательных услуг. Сотрудничество с данными 

учреждениями позволяет ДОУ успешно ориентироваться в новых требованиях, предъявляемых к дошкольному образованию, своевременно 

корректировать свою деятельность в зависимости от требований социума. Педагогический коллектив ДОУ также активно участвует в 

мероприятиях, имеющих социальную значимость. Ансамбль детского сада «Зоренька»», в состав которого входят сотрудники ДОУ, активно 

принимает участие в мероприятиях городского уровня. 
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