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Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование 

образовательного учреждения  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Зоренька» г.Волгодонска  

Сокращенное наименование МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска 

Организационно-правовая форма учреждение 

Тип учреждения бюджетное 

Тип образовательной организации дошкольная образовательная   организация 

Учредитель Управление образования г. Волгодонска, переулок 

Западный, д. 5 

Руководитель Колбешкина Елена Николаевна  

Адрес организации 347383, Ростовская область, г. Волгодонск, 

ул. Карла Маркса,24 

Телефон  (8639) 23-15-29, 23-65-27, 23-15-44:   

Сайт http://dszorenka.ru  

Адрес электронной почты nsh-28@yandex.ru  

Дата создания 2011 год 

Лицензия № 5101 от 25.06.2015, серия 61ЛО1  № 0002681 

Языки, на которых 

осуществляется образование 

Государственный язык Российской Федерации: русский 

Режим работы  Режим работы МБДОУ определен учредителем и 

составляет 12 часов: с 7-00 до 19-00 часов, рабочая неделя 

- пятидневная 

 

Цель деятельности детского сада – осуществление образовательной деятельности по   

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

http://dszorenka.ru/
mailto:nsh-28@yandex.ru
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Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска 

организована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования,  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31июля 2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 № 59599); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 г. Москва «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18 декабря 2020 г. N 61573); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. N 2 г. Москва «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2020 г. N 62296); 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Устава МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонск; 

- Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС 

«Зоренька» г. Волгодонска, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования,  с учетом инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Примерная рабочая 

программа воспитания (далее - Примерная программа воспитания) для МБДОУ ДС 

«Зоренька» г.Волгодонска, реализующего образовательную программу дошкольного 

образования, разработана на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. 

№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности воспитанников в 

МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования, к реализации 

Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Программа воспитания является компонентом ООП МБДОУ ДС «Зоренька» 

г.Волгодонска. 

Детский сад посещают 344 воспитанника в возрасте от 1,5 до 7 лет. В МБДОУ ДС 

«Зоренька» г. Волгодонска сформировано 13 групп общеразвивающей направленности. 

Из них: 

  группа раннего возраста  №4 «Кроха» (2 – 3 года)  –  24 чел; 

  группа раннего возраста  №3 «Карапузы» (1,5 – 3 года)  – 19 чел; 

  группа раннего возраста №2 «Сказка» (2 -3 года) –  24 чел; 
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  группа раннего возраста №6 «Солнышко» (2 -3 года) – 23 чел; 

  младшая группа  №1 «Звездочки» (3– 4 года) – 28 чел; 

  младшая группа  №10 «Радуга» (3– 4 года)  – 28 чел; 

  средняя группа  №7 «Пчелки» (4 – 5 лет)  – 30  чел; 

  средняя группа  №13 «Белоснежка» (4 – 5 лет)  – 30  чел; 

  старшая  группа  №8 «Смешарики» (5– 6 лет)  – 27 чел; 

  старшая  группа  №5 «Улыбка» (5– 6 лет)  – 24 чел; 

  старшая  группа  №11 «Почемучки» (5– 6 лет)  – 27 чел; 

             подготовительная группа №9 «Всезнайки» (6– 7 лет)  – 28 чел; 

            подготовительная группа №12 «Непоседы» (6– 7 лет)  – 32 чел. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводились консультации, оказывалась 

методическая помощь и по возможности техническая. Данные мониторинга посещения 

онлайн-занятий и количества просмотров занятий в записи по всем образовательным 

областям свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями 

ответственности за качество образования своих детей. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 244 86,8% 

Неполная с матерью 36 12,8% 

Неполная с отцом 1 0,4% 

Оформлено опекунство 0 0 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 93 33% 

Два ребенка 150 53% 

Три ребенка и более 38 14% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 

первые месяцы после зачисления в детский сад. 
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 С 01.09.2021 В МБДОУ ДС «Зоренька» г. Волгодонска реализует рабочую 

программу воспитания и календарный план воспитательной работы, которые являются 

частью основной образовательной программы дошкольного образования. 

За время  реализации программы воспитания родители выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в МБДОУ ДС «Зоренька» г. 

Волгодонска, что отразилось на результатах анкетирования, проведенного 20.12.2021. 

Вместе с тем, родители высказали пожелания по введению мероприятий в календарный 

план воспитательной работы детского сада, проводить осенние и зимние спортивные 

мероприятия на открытом воздухе совместно с родителями. Предложения родителей 

будут рассмотрены, при наличии возможностей МБДОУ ДС «Зоренька» г. Волгодонска, 

включены в календарный план воспитательной работы детского сада на второе 

полугодие 2022 года. 

Дополнительное образование 

В соответствии с приказом министерства образования  Ростовской области от 

24.12.2020 г. №828-У выдано Приложение 1  к Лицензии № 5101 от 25.06.2015  на право 

ведения  дополнительного образования детей и взрослых, серия 61ЛО1 №0009362.  

В 2021  году в МБДОУ ДС «Зоренька» г. Волгодонска предоставлялось 

дополнительное образование.  

№ Направленность/наименование 

программы 

Форма 

организации 

Возраст Количество 

воспитанников 

Бюджет Плат 

ные 

услуги 

1 Художественная 

1.1 Хрустальный голосок Кружок 5–7 лет 15 + — 

1.2 Юный художник Кружок 4–5 лет 15   

2 Познавательная 

2.1 Финансовая грамотность 

 (в трех  старших группах) 

Кружок 5–7 лет 45 + — 

2.2 Легоконструирование  

(в двух   подготовительных 

группах) 

Кружок 6–7 лет 30 + — 

3 Физкультурно-оздоровительная 

3.1 Фитбол Кружок 5–6 лет 15 + — 

МБДОУ ДС «Зоренька» г. Волгодонска планирует во втором полугодии 2022 года 

начать реализовывать новые программы дополнительного образования по технической 

и естественно-научной направленности. По предварительным планам источником 

финансирования будут средства родителей воспитанников. 

Вывод: все нормативные локальные акты в части содержания, организации 

образовательного процесса в МБДОУ ДС «Зоренька» г. Волгодонска имеются в наличии. 

Все возрастные группы укомплектованы полностью. Вакантных мест не имеется. В 

2021–2022 учебном году организованы дополнительные образовательные услуги – по 

художественно-эстетическому, познавательному  и физкультурно-оздоровительному 

развитию детей. Введена в работу и реализуется программа воспитания. 
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II. Оценка системы управления организации 

Управление МБДОУ ДС «Зоренька» г. Волгодонска осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом детского сада. 

Управление детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, 

педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным 

органом является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в МБДОУ ДС «Зоренька» г. Волгодонска  

Наименование  Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство детским садом 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 повышении квалификации  педагогических работников. 

Методический совет  создание условий для повышения профессиональной 

компетенции, роста педагогического мастерства и развития 

творческого потенциала каждого педагога; 

 обобщение и распространение передового педагогического 

опыта, подготовка публикаций; руководство подготовкой и 

проведение педсоветов, семинаров, круглых столов; 

 организация инновационной деятельности в детском саду; 

 участие в определении стратегического планирования 

образовательной деятельности детского сада; 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил внутреннего трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны 

с правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 
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 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы 

и развитию материальной базы 

В МБДОУ ДС «Зоренька» г. Волгодонска организованна смешанная линейно-

функциональная организационная структура.  

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности детского 

сада.  

В 2021 году в систему управления детским садом внедрили элементы 

электронного документооборота. Это упростило работу организации во время 

дистанционного функционирования. Дополнительно расширили обязанности 

заместителя заведующего и старшего воспитателя по контролю за качеством 

образования и добавили контроль организации дистанционного обучения. 

По итогам 2021 года система управления детского сада оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не 

планируется. 

Вывод: МБДОУ ДС «Зоренька» г. Волгодонска зарегистрировано и 

функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования. 

Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяет его 
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стабильное функционирование. Управление МБДОУ ДС «Зоренька» г. Волгодонска 

осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности на 

аналитическом уровне. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

При реализации Программы в учреждении проводится оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Формы проведения диагностики: 

- диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

- диагностические срезы; 

- наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования детского сада в каждой возрастной группе. Карты 

включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества 

освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП детского 

сада выглядят следующим образом: обследовано 253 воспитанника с 3 до 7 лет 

 

Направление развития/ образовательная 

область 

сф
о
р
м

и
р
о
в
ан

 

н
ах

о
д

и
тс

я
 в

 

ст
ад

и
и

 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

н
е 

сф
о
р
м

и
р
о
в
ан

 

к
ач

ес
тв

о
 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я 

Социально – коммуникативное развитие 

 

227 чел.  

(90%) 

26  чел. 

(10%) 

0% 100% 

Познавательное развитие 
217 чел. 

(86%)  

36  чел. 

(14%) 

0% 100% 

Речевое развитие 

182 чел.0 

(72%)   

71  чел. 

(28%) 

0% 100% 

Художественно- эстетическое развитие 
230 чел. 

(91%)   

23  чел. 

 (9%) 

0% 100% 

Физическое развитие 
226 чел. 

(89%)  

27  чел. 

(11%) 

0% 100% 

Итоговый показатель освоения Программы 

(средний по ДОО) 

217 чел. 

(86%) 

 

36 чел. 

(14%) 

0% 100% 

     Вывод: Результаты психолого- педагогического анализа показывают преобладание 

детей с высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец 

учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в детском 

саду. 
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IV. Оценка организации воспитательно-образовательного процесса  

В основе образовательного процесса МБДОУ ДС «Зоренька» г. Волгодонска лежит 

взаимодействие педагогических работников, администрации и родителей. Основными 

участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы МБДОУ ДС «Зоренька» г. Волгодонска; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогического работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

 в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены 

перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление 

и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах 

образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

МБДОУ ДС «Зоренька» г. Волгодонска ввела в 2021 году дополнительные 

ограничительные и профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний 

изолируются, а детский сад уведомляет территориальный орган 

Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал 

с больным COVID-19. 

В МБДОУ ДС «Зоренька» г. Волгодонска налажена система взаимодействия всех 

служб по вопросу сохранения здоровья детей: медицинской, педагогической, 

психологической, хозяйственной. Оздоровительная работа включает в себя комплекс -
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оздоровительных мероприятий, противоэпидемическую работу, санитарно--

просветительскую работу. 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. И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в ДОУ». 

Для сохранения здоровья ребенка объединены усилия всех воспитывающих 

ребенка взрослых: родителей, воспитателей, учителя-логопеда, медицинской сестры, 

педагога-психолога, инструктора по физической культуре, инструктора по плаванию и 

музыкальных руководителей. Созданы условия для приобщения детей к традициям и 

ценностям здорового образа жизни, формирования привычки заботиться о своем 

здоровье. 

Сравнительный анализ групп здоровья воспитанников 

 

Средний показатель пропущенных дней при посещении  ДОО 

по болезни на  одного  ребенка 

 

 

 

 

Освоению культуры здоровья способствуют следующие условия, созданные в 

ДОУ: 

- развивающая предметно-игровая и физкультурно-оздоровительная среда (в каждой 

группе есть физкультурный уголок); 

- бассейн, оборудован всем необходимым оборудованием для плавания; 

- физкультурный зал, оснащенный всем необходимым спортивным оборудованием (в 

том числе и нетрадиционным); 

- спортивная площадка, спортивный комплекс «Крепыш»; 

- благоприятный применение здоровьесберегающих технологий при реализации 

образовательной программы; 

- взаимодействие всех сотрудников ДОУ при решении задач формирования у детей 

культуры здоровья.  

- психологический климат в педагогическом коллективе и детских группах 

 

Вывод: воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ ДС «Зоренька» г. 

Волгодонска строится с учетом требований санитарно-гигиенического режима в 

дошкольных учреждениях. Выполнение детьми программы осуществляется на хорошем 

уровне. Годовые задачи реализованы в полном объеме. В Детском саду систематически 

организуются и проводятся различные тематические мероприятия. Содержание 

воспитательно-образовательной работы соответствует требованиям социального заказа 

(родителей), обеспечивает развитие детей за счет использования образовательной 

программы. Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, 

ориентированностью на возрастные и индивидуальные особенности детей, что 

позволяет осуществить личностно-ориентированный подход к детям.

2019 Д1 -200 Д2 - 127 Д3 - 5 Д4 - 1 

2020 Д1 -207 Д2 - 133 Д3 - 4 Д4 - 1 

2021 Д1 - 185 Д2 - 127 Д3 - 6 Д4 - 0 

2019 9,5 

2020 7,7 

2021 6,9 



V. Оценка качества кадрового обеспечения 
МБДОУ ДС «Зоренька» г. Волгодонска укомплектован педагогами на 100% 

процентов согласно штатному расписанию. Образовательный процесс осуществляют 

34 педагога, в том числе: учитель- логопед, педагог - психолог, музыкальный 

руководитель - 2 чел, старший воспитатель - 1, инструктор по физической культуре,  

инструктор по плаванию, 26 воспитателей.  Соотношение воспитанников, 

приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги – 8/1; 

 воспитанники/все сотрудники – 5/1. 

 

Характеристиками кадрового состава МБДОУ ДС «Зоренька» г. Волгодонска 

Педагогический стаж: 
-до 5 лет- 8 человек; 

-до 10 лет - 7 человек; 

-до 15 лет - 8 человек; 

-до 25 лет - 6 человека; 

- свыше 30 лет - 3 человека. 

 

Возрастной состав: 

До 30 лет - 5 человек, 

от 30 до 40 лет – 16 человек, 

от 40 до 55 лет - 10 человек, 

от 55 лет - 1 человек. 

Средний возраст педагогических работников - 37 лет. 

 

Квалификация: 

первая квалификационная категория —15 человек (44%) 

высшая квалификационная категория — 11 человек (32%) 

 

Образование: 

Имеют высшее образование педагогической направленности - 20 человек (58%);  

Численность педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности - 12  человека  (35%); 

На 31.12.2021г.  4 педагога проходят обучение в ВУЗах по педагогическим 

специальностям. 

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 высшую квалификационную категорию – 6 воспитателей; 

 первую квалификационную категорию – 4 воспитателя. 

 

В 2021 году 4 воспитателя прошли курсы повышения квалификации в ГБУДПО 

РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по теме «Развитие профессиональных 

компетенций воспитателя ДОУ».  

32 педагога прошли курсы повышения квалификации в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ростовской области 

«Волгодонский педагогический колледж» по дополнительной профессиональной 

программе «Организация кружковой и досуговой деятельности». 

МБДОУ ДС «Зоренька» г. Волгодонска перешел на применение 

профессиональных стандартов. Из 26 педагогических работников детского сада  
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соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Воспитатель», 1 

педагог соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог-

психолог», 2 педагога соответствуют квалификационным требованиям 

профстандарта «Инструктор по физической культуре»  Их должностные инструкции 

соответствуют трудовым функциям, установленным профстандартом. 

В 2021 году педагоги МБДОУ ДС «Зоренька» г. Волгодонска приняли участие с конкурсах: 

№ Название конкурса месяц ФИО педагога Номинация Результат 

1 Международный центр 

научного партнерства 

«Педагогическое 

призвание» 

Январь, 

2021 

Артамонова О. 

Н. 

«Педагогические 

технологии по 

формированию 

математических 

способностей как 

средство 

амплификации 

развития 

интеллектуальной 

и творческой 

активности детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

Диплом, 

1 место 

2 Муниципальный этап 

областного конкурса 

дошкольных 

образовательных 

организаций «Дружим с 

«ДДД» - Изучаем «ПДД» 

Февраль, 

2021 

Котова Т.В. 

Бычкова В.Л. 

Миргородская 

Е.Н. 

Григорьева 

Е.Н 

 Диплом, 2 место 

3. Муниципальный этап 

Всероссийской заочной 

акции «Физическая 

культура и спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

Март, 

2021 

Лыткина О. М. «Новые 

возможности 

физической 

культуры и 

спорта» 

Участие 

4 Международный конкурс 

имени Л.С.Выготского 

Март, 

2021 

Устинова И. А.  

Прасолова Е. 

Н. 

 Участник  

5 Международный конкурс 

педагогического 

мастерства «Солнечный 

свет» 

Март, 

2021 

Ганжа И.В. Номинация 

«Лучшая 

презентация» 

Конкурсная 

работа «Мой 

Волгодонск»  

Диплом, 

1 место 

6 Городской 

профессиональный 

Апрель, 

2021 

Миргородская 

Е.А. 

«Воспитатель 

года» 

Диплом, 

1 степени 
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конкурс «Педагог года- 

2021» 

7 Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Лучший 

педагогический работник 

дошкольного 

образования Ростовской  

области» 

Апрель, 

2021 

Устинова 

Ирина 

Александровна 

«Лучший 

педагогический 

работник 

дошкольного 

образования 

Ростовской  

области» 

Победитель 

муниципального 

уровня 

8 Муниципальный этап 

областного  конкурса 

кабинетов педагогов-

психологов 

образовательных 

учреждений 

Май, 

2021 

Головешко Е. 

В. 

 Диплом, 

2 степени 

9 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

на лучший стенд 

(уголок) «Эколята-

Дошколята» 

Май, 

2021 

Артамонова 

Ольга 

Николаева, 

Григорьева 

Елена 

Николаевна 

 Диплом, 3 

место 

10 Муниципальный этап 

областного конкурса 

центров безопасности 

дорожного движения 

«Лучший проект по 

привитию детям навыков 

безопасного участия в 

дорожном движении» 

Май, 

2021 

Котова Т.В. 

Бычкова В.Л. 

Миргородская 

Е.Н. 

Григорьева 

Е.Н 

 Диплом, 1 место 

11 Областной конкурс 

дошкольных 

образовательных 

организаций- центров 

безопасности дорожного 

движения «Лучший 

проект по привитию 

детям навыков 

безопасного участия в 

дорожном движении» 

Июнь, 

2021 

Котова Т.В. 

Бычкова В.Л. 

Миргородская 

Е.Н. 

Григорьева 

Е.Н 

 Диплом, 2 место 

12 Городской конкурс 

«Радуга цветов – 2021» 

Июль, 

2021 

Григорьева 

Е.Н. 

Кобзарева 

Д.М. 

Лыткина О.М. 

Головешко Е.В 

 Диплом 

Администрации 

г.Волгодонска 

13 Муниципальный этап 

областного конкурса 

детских 

оздоровительных 

лагерей, пришкольных 

Сентябрь, 

2021  

КотоваТ.В, 

Григорьева 

Е.Н 

 Диплом 

1 место 
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площадок, дошкольных 

образовательных 

организаций «Безопасное 

лето – 2021» 

14 Областной конкурс 

детских 

оздоровительных 

лагерей, пришкольных 

площадок, дошкольных 

образовательных 

организаций «Безопасное 

лето – 2021» 

Сентябрь, 

2021  

КотоваТ.В, 

Григорьева 

Е.Н 

 Диплом 

1 место 

15 Городская выставка 

«Защита прав 

потребителей. 

Рациональный 

потребитель». 

Сентябрь, 

2021 

Каминская 

Е.Г.,  

Капранова  

Т.В.,  

Драган О.В., 

Строкач И.Г., 

Елдырева 

О.Н., Устинова 

И.Н. 

 Диплом 

участника 

16 Конкурс РОСАТОМА 

Конкурс педагогических 

работников, владеющих 

технологиями работы с 

детьми, 

соответствующими  

требованиям ФГОС 

дошкольного 

образования.   

Октябрь, 

2021 

Артамонова 

О.Н. 
Номинация  

«Технологии, 

обеспечивающие 

развитие 

дошкольников в 

игровой 

деятельности на 

культурном 

содержании пяти 

образовательных 

областей». 

Участие 

(полуфинал) 

17 Экомарафон 

Переработка «Сдай 

макулатуру – спаси 

дерево!» 

Сентябрь, 

2021 

МБДОУ ДС 

«Зоренька» 

г.Волгодонска 

 983 кг 

Благодарность 

18 Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

 

Декабрь, 

2021 

Донскова И.Н.  Номинация 

«Методическая 

разработка» 

Лепбук 

«Мальчики и 

девочки» 

Диплом  

1 степени 

19 Всероссийский  

информационный портал 

«Воспитатели -RU»  

Декабрь, 

2021 

Артамонова 

О.Н. 

Номинация 

«Конспект 

занятия». Работа 

«Путешествие на 

Север» 

Диплом I 

лауреата 
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Участие воспитанников в конкурсах 

№ Название конкурса месяц ФИО ребенка Номинация Результат 

1 XII городской 

открытый фестиваль 

Ушаковский 

фестиваль 

Февраль, 

2021 

Ансамбль 

«Хрустальный 

голосок»    

Вокал Грамота 

2 XII городской 

открытый фестиваль 

Ушаковский 

фестиваль 

Февраль, 

2021 

Курнос Ирина Художественное 

творчество 

Диплом 2 

место 

3 Муниципальный 

этап Всероссийского 

конкурса детско-

юношеского 

творчества по 

пожарной 

безопасности 

«Неопалимая 

купина» 

Февраль, 

2021 

Цвелик 

Вячеслав/Демешко 

И.А.  

Трушкина 

Анастасия/Григорь

ева Е.Н  

 

Гузиев 

Михаил/Прасолова 

Е.Н. 

Рисунок.  

 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Диплом, 

2 место 

Приз 
зрительских 

симпатий 

 

Приз 

зрительских 

симпатий 

4 26 городской, 

XI открытый 

фестиваль детского 

художественного 

творчества «Детство - 

чудные года, детство 

- праздник навсегда» 

Февраль, 

2021 

Котов Лев  Театральная 

гостиная  

Лауреат 2 

степени 

Хореографический 

ансамбль 

«Карамельки»/  

Хореогрпафия  Лауреат 2 

степени 

Мирзаханов 

Рафет. 

Вокал Диплом 2 

степени 

Семья Крутовых Семейное 

творчество 

Лауреат 1 

степени  

5 Региональный этап 

Всероссийского 

детского 

экологического 

форума «Зеленая 

планета 2021» 

Апрель, 

2021 

Рыбалко Иван Номинация  

«Зеленая планета 

глазами детей» 

Близкий  и далекий 

космос» 

Диплом 

2 место 

6 Региональный этап 

Всероссийской  

акции «День птиц» 

Апрель, 

2021 

Котов Лев Номинация «Каждой 

птице нужен дом» 

Сертифик

ат 

7 26 городской, 

XI открытый 

фестиваль детского 

художественного 

творчества «Детство - 

Февраль, 

2021 

Дуэт: Троцкая 

Марина, 

Хроменкова Анна 

Номинация 

«Хореография» 

Диплом 

участника 

20 Всероссийский 

педагогический конкурс 

«ФГОСОБРАЗОВАНИЕ» 

Декабрь, 

2021 

Долгополова 

Е.В. 

Номинация 

«Развитие детей 

дошкольного 

возраста» 

Диплом, 1 место 
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чудные года, детство 

- праздник навсегда» 

8 Открытый 

Всероссийский 

интеллектуальный 

турнир 

способностей для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста «РостОК» 

Февраль, 

Апрель,  

Октябрь 

2021 

Воспитанники 

старших, 

подготовительных 

групп (90 человек) 

1 -3 тур  Дипломы 

I, II, III 

степени 

9 «Выставка рисунков 

«Школе Росатома  

10 лет!» 

Май, 

2021 

Курнос Ирина, 

Овчарова 

Анастасия. 

 Участие 

10 Конкурс стихов «10 

лет школе Росатома» 

Май, 

2021 

Курнос Ирина, 

Овчарова 

Анастасия. 

 Диплом 

участника 

11 Фестиваль казачьей 

песни 

«Поет казачий Дон!» 

Сентябрь,  

2021 

Ансамбль 

«Лебедушка» 

 Диплом 

участника 

12 Высшая школа 

делового 

администрирования.  

Всероссийский 

конкурс детского 

рисунка «Рисуем 

любимый город» 

Сентябрь,  

2021 

Греков Дмитрий Номинация «Мой 

город» 

Диплом 

1 место 

13 Яркая осень - 2021 Октябрь, 

2021 

Бирюкова 

Варвара/Донскова 

И.Н. 

 Диплом 

2 место 

14 Высшая школа 

делового 

администрирования.  

Всероссийский 

детский конкурс 

рисунков и поделок 

«Синичкин день» 

Ноябрь, 

2021  

Рожко София Номинация 

«Рисунок» 

Диплом 

2 место 

15 Городской конкурс 

творческих работ,  

посвященных 

Новому году и 

Рождеству  «Зимние 

фантазии» 

Декабрь, 

2021 

Цвелик Вячеслав, 
Мироманов 
Максим, 
Гарлукович 
Анастасия, 
Овчарова 
Анастасия, 
Душенко 
Тимофей, 
Миргород 
Маргарита 

Номинация 

«Новогодняя 

игрушка» 

1, 2,3 

место 

Чередниченко 

Алексей, 

Номинация 

«Новогодняя 

композиция» 

2 место 

Налюшниченко 

Алиса, 

«Поздравительная 

открытка» 

3 место 
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В октябре  2021 года в онлайн-формате проведено методическое объединение 

для воспитателей  г.Волгодонска «Формирование предпосылок инженерного 

мышления дошкольников на основе развития конструктивных навыков посредством 

легоконструирования»» 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих 

коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

Вывод: в Детском саду созданы кадровые условия, обеспечивающие 

качественную реализацию образовательной программы в соответствии 

с требованиями обновления дошкольного образования. В учреждении созданы условия 

для непрерывного профессионального развития педагогических работников через 

систему методических мероприятий. Педагоги МБДОУ ДС «Зоренька» 

г.Волгодонска  зарекомендовали себя как инициативный, творческий коллектив, 

умеющий найти индивидуальный подход к каждому ребенку, помочь раскрыть 

и развить его способности. Таким образом, система психолого-педагогического 

сопровождения педагогов, уровень профессиональной подготовленности и мастерства, 

их творческий потенциал, стремление к повышению своего теоретического уровня 

позволяют педагогам создать комфортные условия в группах, грамотно и успешно 

строить педагогический процесс с учетом требований ФГОС ДО. Однако необходимо 

педагогам и узким специалистам более активно принимать участие в методических 

мероприятиях разного уровня, так как это, во-первых, учитывается при прохождении 

процедуры экспертизы во время аттестации педагогического работника, а во-вторых, 

играет большую роль в повышении рейтинга детского сада. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

В МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска библиотека является составной частью 

методической службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, 

кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 

различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2021 году МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска пополнил учебно-

методический комплект к примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС ДО.  

Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

 серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», 

«Играем в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

 картины для рассматривания, плакаты; 

 комплексы для оформления родительских уголков; 
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Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для 

возможности организации совместной деятельности педагогов. Приобретено 

техническое и компьютерное оборудование: 

- персональный компьютер iRU City 101 в составе INTEL Core i5 

8500/GIGABYTE H310M S2 2.0/8ГБ/240ГБ/500ГБ/500ВТ; 

- МФУ лазерное Pantum M6550NW. (для работы старшего воспитателя и 

педагогов за счет областного бюджета на сумму 54775,00 рублей); 

- в музыкальный зал приобретена интерактивная панель EDFLAT ED75I в 

комплекте с модулем OPS(i5-8400+Win10) и мобильной стойкой 75 дюймов (за счет 

областного бюджета на сумму 320000,00 рублей); 

- приобретены декоративно-развивающие панели «Современный город»: 

«Поликлиника», «МЧС», «Полиция и почта»   (за счет областного бюджета на сумму 

221660,00 рублей) 

№ Наличие печатных и электронных образовательных ресурсов 

1 Методические издания по всем входящим в реализуемые образовательные программы 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в соответствии с учебным 

планом 

Познавательное развитие: 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа.- М.: 

МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2016.- 64с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа. – М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2015.-80 с. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных  математических 

представлений: Младшая группа. –  М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2017. – 64 с. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду:  Старшая группа.- М.: 

МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2017.- 112 с. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных  математических 

представлений: Средняя группа. – М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, - 96 с. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду:тСтаршая группа. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, - 112 с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным  окружением. Старшая 

группа. – М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2016.-80 с. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных  математических 

представлений: Старшая группа. – М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64 с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным  окружением. 

Подготовительная к школе группа. –  М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2016.-80 с. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская  деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. –  М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 
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Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с  окружающим миром: 

Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система  работы в средней 

группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017. – 176 с.: цв.вкл. 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Для  работы с детьми 3-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система  работы в старшей 

группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,   2017. – 192 с.: цв.вкл. 

Николаева С.Н. Приобщение дошкольников к природе в детком саду   и дома.  

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. – 120 с.: цв.вкл. 

Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического  воспитания в детском саду. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 112 с. 

Елжова Н.В. Ознакомление детей дошкольного возраста с историей   Донского края  

Речевое развитие 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – 

М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2016. – 96с.: цв.вкл. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – 

М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2016. – 144с. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. – 

М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2016. – 112с. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный  план работы по 

формированию экологической культуры у детей  дошкольного возраста СПб.: 

«Детство-Пресс», 2006. – 496 см. 

Художественно-эстетическое развитие 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа.- 

М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.: цв.вкл. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду:  Средняя группа.- 

М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2016. – 96 с.: цв.вкл 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду:  Старшая группа.- 

М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2016. – 128 с.: цв.вкл. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском  саду: Программа и 

конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. –  М.:ТЦ СФЕРА, 2016. – 240 с. –  

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру). – М.:  ИД «Цветной мир», 2016. – 144 с. 14-е 

издание, перераб. и доп. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. 

(Образовательная область «Художественноэстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017.- 152 с 

Лыкова И.А., Проектирование образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». Новые подходы в условиях  реализации ФГОС ДО. – М.:Издательский дом 

«Цветной мир». 2014.   – 144 с., илл. 

Социально – коммуникативное развитие 
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Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.В. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2016. – 144 с. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий 

с детьми 3-7 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2016. – 112 с.:цв.вкл. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 

Вторая группа раннего возраста. –  М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. –

М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2016. – 160 с. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-

7 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

Петрова В.И., СтульникТ.Д. Этические беседы с дошкольниками.  Для занятий с 

детьми 4-7 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80с. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с  детьми 3-7 лет. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128 с. 

Старцева О.В. Школа дорожных наук (дошкольникам о правилах  дорожного 

движения)- М: ТЦ Сфера, 2012.- 64с. 

Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду (Конспекты занятий) – СПб ООО 

«Издательство «Детство –Пресс 2013. -64. 

АлябьеваЕ.А. Знакомим детей с человеческим организмом. Сказки, рассказы, игры, 

стихи, загадки для детей 6-9 лет. –М: ТЦ Сфера,  2015.-128с. 

Под.ред. КондрыкинскойЛ.А. Занятия по патриотическому воспитанию  в ДОУ- М: ТЦ 

Сфера, 2013,- 160с. 

Физическое развитие: 

«Физкультура- дошкольникам» Л.Д.Глазырина, 

«Театр физического воспитания дошкольников» Н.Н.Ефименко. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017. – 128 с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  Подготовительная к школе 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.   – 112 с. 

Взаимодействие детского сада с семьёй в физкультурно-оздоровительной деятельности 

дошкольников. Семейные праздники,  физкультурные занятия, консультации для 

родителей/авт.-сост. Т.В.  Гулидова, Н.А. Осипова. – Волгоград: Учитель. – 73 с. 

Степаненкова Э.Я. Программа и методические рекомендации для  занятий с детьми 2-7 

лет- М: Мозаика –Синтез, 2009.-96с. 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. Для работы с детьми 2-4 лет. –М:  Мозаика –Синтез, 2010.-144с. 

Методическая литература для сопровождения образовательного 

процесса: 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Народный календарь. Осень золотая (книга для 

педагогов и родителей). – М.: Издательский дом «Цветной  мир», 2013. – 96 с. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Народный календарь. Весна -  красавица (книга для 

педагогов и родителей). – М.: Издательский дом  «Цветной мир», 2013. – 96 с. 
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Лыкова И.А., Шипунова В.А. Народный календарь. Зима -  чародейка (книга для 

педагогов и родителей). – М.: Издательский дом  «Цветной мир», 2013. – 96 с. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Народный календарь. Лето красное (книга для педагогов 

и родителей). – М.: Издательский дом «Цветной  мир», 2013. – 96 с. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука (учебно-методическое пособие для 

педагогов практическое руководство для  родителей).- М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2013. – 96 с. 

Елжова Н.В. ПДД в детском саду: развивающая среда и методика по  ознакомлению 

детей с ПДД, перспективное планирование, конспекты  занятий/Н.В. Елжова. Изд. 4-е. 

– Ростов н/Д : Феникс, 2014. – 173 с.  (Сердце отдаю детям). 

Новикова И.В. Конструирование из природных материалов в  детском саду / И.В. 

Новикова; худож. Е.А. Афоничева. – Ярославль:  Академия развития, 2009. – 96 с.: ил. 

– (Детский сад: день за днём. В помощь воспитателям и родителям). 

Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5 – 7 лет: прогулочные карты / авт.-

сост. О.Р. Меремьянина. – Волгоград: Учитель, 2014, - 305 с. 

Кисленко Л.Е. Цветочная поляна: тематические утренники о природе, вечера 

развлечений, театральные представления для детей среднего и старшего дошкольного 

возраста и начальной школы/Л.Е.  Кисленко. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 249 с.  

Алямовская В.Г. и др. Беседы о поведении ребёнка за столом. – М.:ТЦ Сфера, 2015. – 64 

с. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5- 8 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. – 80 с. (Вместе с детьми) 

Беседы, досуги, рассказы / Авт.-сост. Т.А. Шорыгина, сост. М.Ю. Парамонова. – М.: 

ТЦ Сфера, 2013. – 128 с. – (Библиотека  Воспитателя). 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с  детьми 2-4 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СЧИНТЕЗ, 2016. – 176 с. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.-64с 

Образовательный процесс: планирование на каждый день по  программе «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Март-май. 

Младшая группа (от 3до 4 лет) / авт.-сост. Т.В. Никитина [и др.]. – Волгоград : 

Учитель,   2016. – 383 с. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под  редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Младшая  группа (от 3 до 4 лет) / авт.-

сост. Т.В. Ковригина, М.В. Косьяненко, 

О.В.Павлова. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2017. – 269 с. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под  редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Группа  раннего возраста (от 2 до 3 лет) / 

авт.-сост. Т.В. О.П. Власенко, О.В. Павлова. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2017. – 

292 с. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Средняя  группа (от 4 до 5 лет) / авт.-сост. 

З.А. Ефанова – Изд. 2-е. – Волгоград:  Учитель, 2017. – 303 с. 

Мир вокруг нас. Программа дополнительного образования для детей  старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет) методическое пособие / авт.-сост. Н.Н. Баукова и др.; 



22 

 

под общ.ред. Н.Н. Бауковой. – Ростов н/Д.: Изд-во ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО. – 

104 с. 

Власенко Н.Э.Фитбол-гимнастика в физическом воспитании детей дошкольного 

возраста – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015.-112 с. 

Белая К.Ю. Методическая деятельность в дошкольной организации  2-е изд., испр. и 

дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 128 с. (Управление   детским садом) 

Ельцова О.М. Проектирование основной образовательной  программы на основе 

комплексной образовательной программы «От  рождения до школы». – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2016. – 192с. 

С.Ю.Лоськова, Т.В.Гулидова, И.Н.Недомеркова Локальные акты и  должностные 

инструкции работников ДОО./ - Волгоград: Учитель,   2016, - 65 с. 

Белая К.Ю. Руководство ДОО. Организация внутреннего контроля, -  М.ТЦ Сфера, 

2016. – 128 с. (Управление детским садом). 

Лаврова Л.Н., Чеботарёва И.В. Проект основной образовательной  программы ДОО. 

Рекомендации и нормативное документы. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 128 с. (Управление 

детским садом) 

Микляева Н.В. Учебный план образовательной программы детского  сада: как 

составить с учётом ФГОС ДО и СанПиНов?: Методич. рекомендации для педагогов 

ДОО. – М.: АРКТИ, 2016. – 168 с. 

Скоролупова О.А. Тематическое планирование образовательного   процесса в ДОО. 

Технология внедрения ФГОС ДО. Старший  дошкольный возраст. Учебно-

методическое пособие для педагогов   ДОО. Часть 1. – М.: Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003, 2016. – 160с. 

Скоролупова О.А. Тематическое планирование образовательного  процесса в ДОО. 

Технология внедрения ФГОС ДО. Учебнометодическое пособие для педагогов ДОО. 

Часть II . – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2017. – 180с. 

 Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр- М:  Мозаика –Синтез, 

2009.-64с. 

2 Библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие 

доступ к профессиональным справочным и поисковым системам, а также иным  

информационным ресурсам 

Дошкольная педагогика  Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»  https://detstvo-press.ru  

Региональный сайт детских библиотек https://www.deti.spb.ru  

Дошколенок   www.kindereducation.com  

Сайт для детского сада, для воспитателей детских садов и родителей 

https://doshvozrast.ru  

Образовательный портал «Методика» раздел Дошкольное воспитание 

http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm  

Логопед — http://www.logoped.ru  

Детям о музыке http://www.muz-urok.ru  

Развитие ребенка  http://www.razvitierebenka.com  

3 Электронные образовательные ресурсы:  

- МЦФЭР Образование  

https://detstvo-press.ru/
https://www.deti.spb.ru/
http://www.kindereducation.com/
https://doshvozrast.ru/
http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm
http://www.logoped.ru/
http://www.muz-urok.ru/
http://www.razvitierebenka.com/
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В МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска учебно-методическое и 

информационное обеспечение достаточное для организации образовательной 

деятельности и эффективной реализации образовательных программ. 

VII. Оценка материально-технической базы 

В МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска сформирована материально-

техническая база для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и 

развития детей. 

В 2021 году благодаря администрации Ростовской атомной станции и Депутата 

избирательного округа № 21 Кудряшова Д.А, приобретена метеоплощадка  

 В МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска оборудованы помещения: 

 групповые помещения – 13; 

 кабинет заведующего – 1; 

 методический кабинет – 1; 

 кабинет психолога – 1; 

 кабинет логопеда – 1; 

 музыкальный зал – 1; 

 физкультурный зал – 1; 

 бассейн – 1; 

- системы, позволяющие сохранять информацию (флеш-карты, диски) СD 

«Математика. Видеоуроки». Infourok.ru Москва «Мозаика - Синтез» 2014 г. CD  

«Окружающий мир. Видеоуроки». Infourok 2014 г. CD  «АБВГДйка. Как хорошо 

уметь читать» 34 видеоурока, 34 презентации, 33 упражнения, 33 картинки с буквами. 

Videouroki 2015г 

 - мультимедийные продукты: электронные игры, дидактические видеосюжеты, 

презентации, конспекты:  

 

4 Подписные издания  

Газета: Добрая Дорога Детства 

Журналы: 
Справочник руководителя ДОУ 

Справочник старшего воспитателя 

 Дошкольное воспитание 

 Журнал «Современный детский сад» https://deti-club.ru/sovremenni_det_sad  

     Журнал «Справочник старшего воспитателя»; 

 Журнал «Дошкольное воспитание»; 

 Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения». 

 Журнал «Детский сад будущего» - http://www.gallery-projects.com/  

 Журнал «Воспитатель ДОУ» - http://sfera-podpiska.ru/vospitatel  

 Журнал «Справочник старшего воспитателя» - http://vospitatel.resobr.ru/  

 Журнал «Обруч» - http://www.obruch.ru/  

 Журнал «Детский сад от А до Я» - http://detsad-mag.ru/  

 Журнал «Дошкольное образования» http://dob.1september.ru  

https://deti-club.ru/sovremenni_det_sad
http://www.gallery-projects.com/
http://sfera-podpiska.ru/vospitatel
http://vospitatel.resobr.ru/
http://www.obruch.ru/
http://detsad-mag.ru/
http://dob.1september.ru/
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 пищеблок – 1; 

 прачечная – 1; 

 медицинский кабинет – 1; 

 процедурный кабинет – 1; 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.       

Коридоры и холлы детского сада оформлены современными  информационными 

стендами для родителей, также оформлены  арт-галереи  детского творчества, выставки 

детско-родительских работ, благодаря  декоративно-развивающим панелям в холлах 

детского сада «Современный город»: «Поликлиника», «МЧС», «Полиция и почта», 

создано пространство OPEN SPACE, для создания условий позитивной социализации 

воспитанников 

В 2021 году МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска провел текущий ремонт 3 

групп, коридоров 1,2  этажа.  

Учреждение имеет большую прилегающую территорию, на которой компактно 

расположены игровые площадки с  малыми архитектурными формами, спортивными 

сооружениями и оборудованием для разных видов детской деятельности.  

На территории дошкольного учреждения оборудована площадка с разметкой для 

изучения правил дорожного движения. 

Для развития двигательной активности и организации спортивных игр имеется 

спортивная площадка и спортивный комплекс «Крепыш». 

На территории детского сада существуют экологическая  и туристическая  тропа. 

        Ежегодно планомерно проводится работа по благоустройству и  ландшафтному 

дизайну территории детского сада: разбиты и засажены клумбы;  окрашены малые 

формы, установлены современные песочницы, оригинальные подставки для цветов 

(лебеди, корзины);  изготовлены оригинальные конструкции  (стойки под цветы, 

бабочки, колокольчики, декоративный заборчик), сказочные персонажи, герои 

мультфильмов, различные виды транспорта, МАФы для метания. 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. 

Материально-техническое состояние МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска и 

территории соответствует действующим санитарным требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам 

пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

VIII. Инновационная деятельность  

 

На основании приказа Управления образования г. Волгодонска «Об организации  

инновационной деятельности» от 03.04.2018г. №  162 в МБДОУ  ДС  «Зоренька» г. 

Волгодонска организована работа по реализации  городской   инновационной 

площадки «Инновационная система  «WORКВOX»  как средство формирования у 
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детей  познавательной мотивации и активизации самостоятельной мыслительной 

деятельности   в условиях ФГОС ДО» на 2018-2021 г.г. 

   В рамках реализации  проекта:  

-пополнена материально-техническая база необходимыми ресурсами для 

обеспечения реализации проекта; 

 у детей сформирована познавательная мотивация и активизация  

самостоятельной    мыслительной деятельности где дети: 

 проявляют инициативу, самостоятельность и ответственность; 

 получают возможность самореализации в системе обучения «рабочая коробка»; 

 грамотно пользуются информацией и производят продукт; 

 развивают творческий потенциал и способность к коммуникативно-

рефлексивным  действиям. 

 отмечена высокая заинтересованность педагогов в творчестве, инновациях и 

устойчивом умении  педагогов применять   различные современные методики 

обучения. 

  родители воспитанников принимают  активное участие в жизни детского сада. 

В ДОО года создан банк методических разработок, рекомендаций по 

использованию системы  «WORKOX»,  банк сценариев   семинаров-практикумов, 

мастер-классов по использованию системы  «WORKOX»; банк консультации по 

использованию системы  «WORKOX». 

На основании Приказа  Минобразования Ростовской области №990 от 11.11.2021 

года «Об областных инновационных площадках», в МБДОУ ДС «Зоренька» 

г.Волгодонска организована работа по реализации  областной    инновационной 

площадки «Детский мир экономики. Формирование предпосылок финансовой 

грамотности у детей 5-7 лет». 

 

В МБДОУ детский сад «Зоренька» работает консультативный пункт. 

Специалисты консультативного пункта оказывают всестороннюю помощь родителям 

и детям от 1,5 года до 7 лет, не посещающих ДОУ, в целях обеспечения равных 

стартовых возможностей при поступлении в школу. Оказывают консультативную 

помощь родителям по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка 

дошкольного возраста, содействие в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения, проводят диагностику и 

своевременную коррекцию различных отклонений в физическом, психическом и 

социальном развитии детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения. 

На консультацию к специалистам можно записаться  по телефону:  23-15-29 

Консультативный пункт работает 2 раза в месяц, четверг с 16.00 до 19.00. Целью 

деятельности консультационного центра является обеспечение доступности 

дошкольного образования, единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания, повышения педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет. 

Основные формы предоставления помощи родителям: 

Просвещение родителей (законных представителей) – информирование 

родителей, направленно на повышение психолого-педагогического уровня и 

формирование педагогической культуры родителей с целью объединения требований 
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к ребенку в воспитании со стороны всех членов семьи, формирование положительных 

взаимоотношений в семье; 

Диагностика развития ребенка – психолого-педагогическое и логопедическое 

изучение ребенка, определение индивидуальных особенностей и склонностей 

личности, потенциальных возможностей, а также выявление причин и механизмов 

нарушений в развитии, социальной адаптации, разработка рекомендаций по 

дальнейшему развитию и воспитанию ребенка 

Консультирование (психологическое, социальное, педагогическое) – 

информирование родителей о физиологических и психологических особенностях 

развития их ребенка, основных направлениях воспитательных воздействий, 

преодолении кризисных ситуаций. 

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 проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по повышению грамотности в вопросах 

образования и расширения представлений в сфере педагогических и специальных 

знаний. 

На основании приказа Управления образования г. Волгодонска от 10.04.2018г № 

173 детский сад имеет статус опорной площадки «по безопасности дорожного 

движения». В данном направлении в ДОУ проводится систематическая работа по 

взаимодействию между различными звеньями воспитательно -образовательного 
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процесса, с целью получения воспитанниками доступного качественного дошкольного 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования по вопросу воспитания 

законопослушных участников дорожного движения, реализуется региональная 

программа «Приключения Светофора». 

 

  

VX. Обеспечение безопасности в ДОУ 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по 

обеспечению безопасности в дошкольном учреждении является: пожарная 

безопасность, ГО ЧС, антитеррористическая безопасность, обеспечение выполнения 

санитарно-гигиенических требований, охрана труда.  

В дошкольном учреждении разработаны инструкции об организации 

безопасности воспитанников во время учебно-воспитательного процесса, 

регламентирующие:  

- обеспечение выполнения требований правовых актов и нормативно-

технических документов по созданию здоровых и безопасных условий учебно-

воспитательного процесса; 

 - организацию и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма, предотвращения несчастных случаев с воспитанниками во время 

проведения учебно-воспитательных мероприятий, дорожно-транспортного 

травматизма и происшествий на воде;  

- охрану, укрепление здоровья воспитанников, создание оптимального 

сочетания режимов обучения и организованного отдыха.      

 Для обеспечения безопасности детский сад оборудован  системой 

автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения с дублированием 

сигналов о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны,  имеется  оборудование 

для передачи тревожных сообщений и вывод сигнала о срабатывании в ситуационный 

центр «Службы 112»   (ПЦН ЕДДС города Волгодонска). Имеются средства 

пожаротушения (огнетушители, противопожарный водопровод).  

Разработан паспорт безопасности ДОУ, приказ, в котором отражены планы 

действий сотрудников в случае возникновения чрезвычайной ситуации. В доступных 

для ознакомления местах   имеются планы пожарной эвакуации, назначены 

ответственные лица за пожарную безопасность в ДОУ. По всему периметру 

территории ДОУ имеется металлическое ограждение.       

 В целях соблюдения антитеррористической безопасности в дошкольном 

учреждении была установлена система радиопередающего беспроводного устройства 

ОКО посредством вывода информации радиосигналов на пульт централизованного 

наблюдения.  

В детском саду работает система наружного видеонаблюдения: 7 аналоговых 

камер.       

  Ежедневно ответственными лицами (педагогами) осуществляется контроль за 

состоянием прогулочных участков, наличием предметов, несущих угрозу жизни и 

здоровью воспитанников и работников, сохранностью МАФов.  
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Комиссией по охране труда  проводится осмотр помещений и участков с целью 

своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников 

и работников.  

 X.  Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В  МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска  утверждено Положение о 

внутренней системе оценки качества образования от 14.01.2018г.  

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. Система качества 

дошкольного образования в детском саду рассматривается как система контроля 

внутри ДОУ, которая включает в себя интегративные качества: 

• качество методической работы; 

• качество воспитательно-образовательного процесса; 

• качество взаимодействия с родителями; 

• качество работы с педагогическими кадрами; 

• качество развивающей предметно-пространственной среды. 

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности 

применяется педагогический мониторинг, который дает качественную и 

своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих решений. 

В декабре 2021 года  249 родителей приняли участие в анкетировании 

«Удовлетворенность родителей условиями ДОО»,   , получены следующие результаты: 
С целью проведения независимой оценки качества образовательной деятельности в 

МБДОУ было организовано и проведено анкетирование, в котором приняло участие 249 
респондентов. Вопросы для анкетирования соответствовали пяти показателям, 
определенным Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 2014 г. N 1547 
«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность» 

• доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 
вежливость работников организации — 91 процент; 
• доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 
организации — 82 процента; 
• доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 
организации — 95 процентов; 
• доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 
образовательных услуг — 94 процента; 
• доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 
и знакомым — 97 процентов. 
 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

 

Вывод: В МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска выстроена четкая система 

методического контроля и анализа результативности воспитательно-

образовательного процесса по всем направлениям развития дошкольника и 

функционирования детского сада в целом.  

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/
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Раздел 2. Результаты анализа показателей деятельности  

МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска 

2.1.  Таблица Данные приведены по состоянию на 31.12.2021. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

344 

человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 344 

человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 88 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 256 

человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

человек 

/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 344 

человека 

/100% 

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

человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0 

человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0/0 

человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 344 

человека 

/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 344 

человека 

/100% 
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1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

6,9 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 34  человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

20 человек/ 

59% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

20 человек/ 

59% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

12 человек/ 

35% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

12 человек/ 

35% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

26 человек/ 

76% 

1.8.1 Высшая 11 человек/ 

32% 

1.8.2 Первая 15 человек/ 

44% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 8 человека/ 

23% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человек/ 

9% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 человек/ 

14% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 человек/ 

3% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

36 человек/ 

100% 
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1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных стандартов 

в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

36 человек/ 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1/8 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2 Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2528м2 

1/7,3 м2 

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

285 м2 

2.3 Наличие физкультурного зала  да 

2.4 Наличие музыкального зала  да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке да 

да 

Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ ДС Зоренька» г.Волгодонска 

имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-

20, «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. Детский сад 

укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, которые 

имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

обеспечивает результативность образовательной деятельности. 
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2.2. Перспективы на 2022 год 

 

Приоритетные направления на 2022 год: 

 Сохранение и укрепление здоровья дошкольников. (Разработка и реализация 

проекта с грантовой поддержкой «За здоровьем – на спортивную площадку!») 

 Расширение использования интернет ресурсов в работе с родителями: 

- страничка МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска в сети  Телеграм; 

 Введение платных услуг. 

 

 

 

 

Заведующий  Е.Н.Колбешкина 

МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска 
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