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1. Общие характеристики Организации. 

 

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Березка» Зерноградского района. 

Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение. 

 Вид учреждения:  детский сад. 

 Статус:  государственное учреждение.  

     Лицензия на образовательную деятельность: Лицензия  61Л01 от      

26.02.2015г. Регистрационный № 4424     

Адрес: 347729,  Ростовская область, Зерноградский  район, х. Заполосный,  ул. 

Степная,18 

Телефон:  8 (86359) 95-7-61 

 Сайт учреждения:  berezka-zapolosnay.ru   

 Руководитель образовательного учреждения 
Заведующий Нагорная Эльвира Маратовна  

Служебный телефон 8 (86359) 95-7-61 

  В своей деятельности Организация руководствуется действующим 

законодательством: Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами и нормативными правовыми актами РФ, законами и правовыми 

актами Ростовской области, нормативными актами органов местного 

самоуправления  решениями органов управления и  образованием всех 

уровней, Уставом Организации 2019 года. 

Учредителем и собственником имущества Организации является 

муниципальное образование «Зерноградский район». 

Место нахождения учредителя: Место нахождения Учредителя: 347740, 

Россия, Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Мира, 

дом № 16. 

          Функции и полномочия учредителя Организации осуществляет в 

рамках своей компетенции, установленной нормативным правовым актом 

муниципального образования «Зерноградский район», управление 

образования Администрации Зерноградского района Ростовской области, 

именуемое в дальнейшем «Учредитель». 

Деятельность Организации основана на принципах:  

• обеспечение права каждого человека на получение доступного и 

качественного образования; 

• гуманистический и светский характер образования;  

• единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций 
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народов Российской Федерации в условиях многонационального 

государства;  

• создание условий для самореализации каждого человека, свободное 

развитие его способностей, предоставление педагогическим работникам 

свободы в выборе форм и методов обучения и воспитания; 

• демократический характер управления; 

• информационная открытость Организации. 

Задачи учреждения: 

 . Основные задачи Организации: 

 обеспечение права граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования по дошкольным 

образовательным программам;  

 воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, 

целеустремленности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе; организация содержательного 

досуга детей 

 создание безопасных условий пребывания обучающихся в 

Организации и при реализации образовательных программ.  

  

ЦЕЛЬ работы: создание комфортной среды в ДОУ, в которой каждый 

участник педагогического процесса может реализовывать свои возможности, 

а именно: сохранять свое здоровье, развивать индивидуальные способности, 

склонности, интеллект, самостоятельность, а также умение осуществлять 

управление и контроль над собственной здоровьесберегающей 

деятельностью. 

Создано единое образовательное пространство, цель которого: интеграция 

базисной и вариативной программ, путём использования единой 

инновационной технологии, общих образовательных методов и приёмов, 

направленных на реализацию потенциала каждого воспитанника в условиях 

ФГОС ДО. 
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2. Структура организации: 

 МБДОУ  имеет три филиала: д/с имени В.М. Касьяненко, д/с «Золотая 

рыбка», д/с «Ручеек». 

 

 
 

 

 

  Исходя из этого, в  настоящее время в Организации функционирует семь 

групп общеразвивающей направленности. Организацию посещают 

воспитанники от 1,5  до 7-ми лет. Списочный состав на 01.09.2021 года – 122 

детей. Списочный состав на 31.05.2022 года – 123 ребенка.   Контингент 

обучающихся формируется в соответствии с их возрастом. Комплектование 

групп обучающихся осуществляется на основании Устава ДОУ, Положения 

«О порядке приема и отчисления  и перевода обучающихся в МБДОУ д/с « 

Березка» Зерноградского района», «Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся» , Приказа УО АЗР «О закреплении территорий». 

В МБДОУ успешно работает 46 сотрудников. 

 Администрация -3 человека.  

МБДОУ д/с 

«БЕРЕЗКА» 

Зерноградского 

района 

 

Филиал МБДОУ 

д/с «БЕРЕЗКА» 

Зерноградского 

района – д/с им. В. 

М. Касьяненко 

 

Филиал МБДОУ 

д/с «БЕРЕЗКА» 

Зерноградского 

района – д/с 

«Ручеек» 

 

Филиал МБДОУ 

д/с «БЕРЕЗКА» 

Зерноградского 

района – д/с 

«Золотая рыбка» 
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Педагоги и специалисты – 13 человек. 

 Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал – 30 человек. 

Совместители из общего количества – 3 человека 

 

 

 

 

 

 

 

Учреждения  работают  9,5-10,5 часов при пятидневной рабочей неделе 

 

Детский сад   имени В. М. Касьяненко 

средняя 

подгото

вительн

ая 

разновоз

растная 

разновоз

растная 

разновоз

растная 

старша

я 

1-я 

младша

я 
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Структура 

контингента 

Общее по учреждению Обще

е на 

начал

о года 

Обшее 

на 

конец 

года 

группа «Лучики» «Ромашки» «Колокол

ьчики» 

«Радуга» 4 4 

Воспитатель, 

мл. воспитатель 

Ю.А. 

Жарина 

И.С. 

Кузнецова 

В.В. Леус  

Т.А. 

Томишинец 

Т.В. 

Ющенко 

А.Н.Петр

енко 

Т.В. 

Угольник

ова 

Е.И. 

Костенко 

С.В.Лаушк

ина 

Л.И.Косаре

ва 

 

  

Кол-во детей на 

начало года 

12 16 23 18 69  

Кол-во детей на 

конец года 

13 19 21 17 70  

д/с «Золотая рыбка» 

Структура 

контингента 

Общее по учреждению Общее на 

начало года 

Обшее на 

конец 

года 

группа разновозрастная 1 1 

Воспитатель, 

мл. 

воспитатель 

Стрельцова И.К., Василенко 

Е.В. 

2 2 

Кол-во детей   7 7 

  

Детский сад   "Ручеек" 

 



8 

 

Структура 

контингента 

Общее по учреждению Обще

е на 

начал

о года 

Обшее 

на 

конец 

года 

группа «Одуванчики» 1 1 

Воспитатель, 

 

 мл.воспитатель 

Тугаева Е.А. 

Кебарова Р.А. 

Асанова Г.А. 

Шульга С.Л. 

2 

 

2 

2 

 

2 

Кол-во детей на 

начало года 

21 21  

Кол-во детей на 

конец года 

   

 

 

 

 

 

д/с «Золотая рыбка» 

Структура 

контингента 

Общее по учреждению Общее на 

начало года 

Обшее на 

конец 

года 

группа разновозрастная 1 1 

Воспитатель, 

мл. 

воспитатель 

, Стрельцова И.К., Савенко 

Л.А. 

2 2 

Кол-во детей 

на начало 

года 

7   
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Кол-во детей 

на конец года 

7   

 

 

Детские сады  расположены в живописных, экологически чистых районах.  

Имеют благоприятное социально-культурное окружение: ДК, школы, ФАПы, 

которые создают благоприятные возможности для обогащения деятельности 

в Организации, расширяет спектр возможностей по организации 

оздоровительной, коррекционной работы, осуществлению сотрудничества с 

общественными организациями. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ  

 

 д/с «Березка» 

% 

д/с «Ручеек» 

% 

д/с им. В. М. 

Касьяненко 

% 

д/с «Золотая 

рыбка» 

% 

 количественный состав:   

полные семьи 94 100 92 71 

неполные семьи 6 0 8 29 

многодетные 12 38 33 57 

 социальный состав родителей: 

рабочие 88 50 57 57 

служащие  15 23 0 

предприниматели 6 14 2 0 

безработные 6 21 18 43 

образовательный уровень родителей: 

с высшим 

образованием 

32 7 8 0 

со средним 55 82 83 50 

основное 13 11 9 50 

 

Структура управления Организацией. 
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Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  , «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам дошкольного образования», нормативно-правовыми документами 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

В ДОУ разработан пакет документов, регламентирующих его деятельность: 

Устав ДОУ, локальные акты, договоры с родителями, педагогическими 

работниками, обслуживающим персоналом, должностные инструкции. 

Имеющаяся структура системы управления соответствует Уставу ДОУ и 

функциональным задачам ДОУ. 

 

Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 

Формами самоуправления являются: Собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет, Общее родительское собрание, Совет родителей. Порядок 

выборов в органы самоуправления и их компетенции определяются Уставом. 

Непосредственное управление ДОУ осуществляет заведующий. 

      В современных условиях немаловажную роль в решении этих вопросов 

играют коллегиальные органы управления. 
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В настоящее время в МДОУ работают следующие коллегиальные органы 

управления образовательной организации: 

-        Управляющий совет; 

-        Общее собрание работников Организации; 

-        Педагогический совет образовательной организации; 

-        Родительский комитет. 
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   Участие коллегиальных органов государственно-общественного 

управления в оценке качества образования в полной мере отвечает статусу 

органа стратегического управления ДОУ и является необходимым условием 

реализации ими управленческих полномочий.     Деятельность 

коллегиальных органов регулируется Уставом и нормативными локальными 

актами. Организация является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, лицевой счёт в УФК по Ростовской 

области, печать с полным наименованием Организации на русском языке. 

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в 

соответствии с Положениями: Положение о Собрании трудового коллектива, 

Положение о Совете педагогов ДОУ, Положение о Попечительском Совете, 

Положение о Управляющем Совете 

Представительным органом работников является действующая в ДОУ 

первичная профсоюзная организация (ППО). 

 

В ДОУ используются различные формы контроля (оперативный, 

тематический, смотры-конкурсы) результаты которого обсуждаются на рабочих 

совещаниях и педагогических советах с целью дальнейшего совершенствования 

работы. 

 

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных тенденций: программирование деятельности ДОУ в 

режиме развития, обеспечение инновационного процесса в ДОУ, комплексное 

сопровождение развития участников образовательной деятельности, что 

позволяет эффективно организовать образовательное пространство ДОУ.  

 

 

      Оценивая качество организации процесса образования, учитывается весь 

комплекс вопросов воспитания и развития, в которых обучающиеся идут к 

своим достижениям (начиная от организации питания и досуга до учебно-

методического, кадрового и финансового обеспечения образовательного 

процесса). 

Вывод: 

Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует 

развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, 

родителей (законных представителей), детей) и сотрудников ДОУ. 

 

3. Особенности образовательного процесса 
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Образовательная деятельность организуется в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования ДОУ (далее ОП ДО) и направлена на 

формирование общей культуры воспитанников, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения от 4 до 5 лет, уровень образования – дошкольное 

образование. 

Образовательный процесс в МБДОУ строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей в соответствии с 

требованиями ОП ДО. 

При организации образовательного процесса учитываются принципы 

интеграции образовательных областей (физическое развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие) в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей.  

Образовательный процесс строится на основе законодательно-нормативных 

документов, оценки состояния здоровья детей, системы психолого-

педагогических принципов, отражающих представление о самоценности 

дошкольного детства.  

Основной формой образования и воспитания является игра и виды детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально- художественная, чтение 

художественной литературы). 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип планирования.  

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении  федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  в 

течение  2021 -2022 учебного года велась активная работа по введению ФГОС ДО 

в образовательный процесс ДОУ.  

За отчётный период в ДОУ проведены следующие мероприятия: 

 *Создан банк нормативно-правовых документов федерального, 

регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. 
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*Разработана и реализована Дорожная карта по Профессиональному 

Стандарту педагога. 

*Налажено взаимодействие с социальными партнёрами: сельской 

библиотекой, СДК х. Заполосный,х. Путь Правды.  ФАП «МУЗ ЦРБ», МОУ 

Заполосная  СОШ , Красноармейская СОШ 

В своей деятельности учреждение стремится создать условия для развития 

каждого ребенка в соответствии с его индивидуальной образовательной 

траекторией путем реализации личностно-ориентированного учебно-

воспитательного процесса. Решение этой проблемы начинается со сбора банка 

данных об уровне развития и здоровья ребёнка на момент поступления в ДОУ, 

систематическое наблюдение за его развитием, фиксация достижений и 

трудностей, выработка рекомендаций педагогам по постройке УВП, а 

родителям по организации воспитания ребёнка в семье. 

Вывод: 

Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с основными 

направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, 

государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ д/с «Березка» Зерноградского 

района. 

 

4. Условия осуществления образовательного процесса. 

      МБДОУ  работает по двум  основным  образовательным программам обучения 

дошкольного образования  согласно ФГОС : 

а) основная образовательная программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова,  М.А. Васильевой. 

б) основная образовательная программа «Детство» под редакцией Т.И. 

Логиновой, В.И. Бабаевой 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с ООП ДО, годовым 

планированием и учебным планом непосредственно образовательной 

деятельности с учетом возраста детей. 

 

В ДОУ созданы условия для разностороннего развития детей с 1 до 7 лет - 

детские сады оснащены оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на прогулочных участках с учетом финансовых 

возможностей ДОУ. 
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Содержание образовательного процесса представлено по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно - эстетическое и физическое развитие. 

 

Основные блоки организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагога и воспитанников в рамках 

непосредственно образовательной деятельности (далее НОД); 

 при проведении режимных моментов; 

 при взаимодействии с родителями (законными представителями) 

 свободная деятельность детей 
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В середине НОД педагоги проводят физкультминутку. Между НОД 

предусмотрены перерывы продолжительностью 10 минут. 

 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

    При организации непосредственной образовательной деятельности 

используются различные формы работы с детьми: фронтальная, 

индивидуальная, подгрупповая. Они применяются в зависимости от возраста, 

уровня развития, сложности программного и дидактического материала. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: 

во второй младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., 

в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

          в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, 
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          в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

в старшей и подготовительной - 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

    Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку (продолжительность 2-3 минуты). 

    Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

    Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

(вторник, среда, четверг), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 

    Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп 

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-

бытового труда и труда в природе. Его продолжительность не превышает 20 

минут в день 
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Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных 

особенностей детей и их способностей. При организации образовательного 

процесса учитываются национально-культурные, климатические условия. 

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии 

деятельностного  типа: развивающее обучения, проблемное обучения, 

проектную деятельность. 

Дополнительное образование (кружки)- занято -100% обучающихся. 

Кружки:                                

В МБДОУ функционирует восемь кружков разнообразной направленности: 

театрализованная деятельность, ЗОЖ, патриотическое воспитание, ПДД, 

художественно-эстетического направления. 

Кружки:     

 В детском саду «Березка» функционирует три кружка :  «Здравушка» - 

физкультурно-оздоровительной направленности, «Говори и пиши 

правильно» -  речевой направленности , воспитатель Ярженковская Т.А. 

«Волшебная мастерская» - технической направленности. 

д/с имени В.М. Касьяненко функционирует семь кружков разнообразной 

направленности:  экологической направленности  «Юные друзья природы» 

для детей 4-5 лет воспитатель Ю.А.Жарина, развитие мелкой моторики для 

детей 2-3 лет «Калейдоскоп» В.В.Леус, художественно-эстетического 

направления «Нетрадиционные техники рисования» для детей 6-7 лет 

Т.В.Ющенко «Веселая акварелька»,  технической направленности для детей 

5-6 лет «Самоделкин» С.В.Лаушкина,  вокальный «Веселые капЕльки» для 

детей 5-7 лет В.А. Черенок,  нравственно-патриотический «Наследие» для 

детей 6-7 лет Н.А.Черенок, изучение ПДД «Светофорик» для детей 5-6- лет 

Е.И.Костенко. 

В детском саду "Ручеек" функционирует один кружок конструирования 

«Оригами»,   воспитатель  Тугаева Е.А., возраст детей с 3 до 7 лет. 

 

Охрана  и укрепление здоровья детей включает в себя: 

Педагогами ведется работа по прививанию детям здорового образа жизни 

- утренняя гимнастика; 

- физкультурные занятия; 

- закаливающие процедуры (хождение по солевым дорожкам, сухое 

обтирание, гимнастика после сна, др.). 

- спортивные праздники 

- консультации для родителей. 
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. Преемственность  

     Отслеживая результаты обучения выпускников-детей в школе, мы реализуем 

программу преемственности между ДОУ и школами. Разработаны планы 

преемственности, вмести с администрацией школ  организовано предшкольное 

образование для будущих первоклассников. По результатам мониторинга 

отмечено,  что у детей из нашего сада сформирован достаточный уровень учебной 

деятельности, имеется большой потенциал интеллектуальных и организаторских 

способностей.  
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    Наше дошкольное учреждение рассматривает готовность ребенка к школьному 

обучению, прежде всего, как общую его готовность, включающую в себя 

физическую, личностную, интеллектуальную. Это позволяет школе опираться на 

развитие ребенка, полученное в нашем дошкольном учреждении и 

последовательно продолжать педагогический процесс. 

Работа с родителями 

В начале учебного года педагогами  составляются социальные паспорта семей,  

которые обрабатываются и соединяются в определенные таблицы, в которых 

отражен количественный и социальный статус 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ  

 

 д/с «Березка» 

% 

д/с «Ручеек» 

% 

д/с им. В. М. 

Касьяненко 

% 

д/с «Золотая 

рыбка» 

% 

 количественный состав:   

полные семьи 94 100 92 71 

неполные семьи 6 0 8 29 

многодетные 12 38 33 57 

 социальный состав родителей: 

рабочие 88 50 57 57 

служащие  15 23 0 

предприниматели 6 14 2 0 

безработные 6 21 18 43 

образовательный уровень родителей: 

с высшим 

образованием 

32 7 8 0 

со средним 55 82 83 50 

основное 13 11 9 50 
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       Таким образом, полученные результаты показали, что контингент родителей 

неоднороден, имеет различные цели и ценности. Очень большой процент 

безработных, что является причиной несистематического посещения 

обучающимися детского сада.  

             Родители принимают активное участие в совместных в выставках и 

конкурсах. Лучшие работы отправлены в район и область. Родителей отметили 

почётными грамотами на собрании групп. Проблема налаживания 

взаимоотношений с детьми и родителями в ДОУ успешно решается. В связи с этим 

мы строить работу с родителями так, чтобы они были заинтересованы в успехах 

своих детей и стремились всячески помочь ДОУ в создании необходимых условий 

 

Администрация МБДОУ умело организует работу с родителями, с 

педагогами МБДОУ, используя такие формы работы, как консультации для 

родителей, тематические выставки, выступления воспитанников перед 

родителями, информационные бюллетени. 

В МБДОУ в первом полугодии оформлены информационные уголки для 

родителей в группах, уголки детского творчества, обновлены стенды в 

здании ДОУ, вывешены баннеры. 

Воспитатели ДОУ умело организует работу с родителями, используя такие 

формы работы, как консультации для родителей родительские собрания,  

тематические выставки, выступления воспитанников перед родителями, 

информационные бюллетени. 
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Проведено, согласно плану, 2 общих родительских собрания, по 3 собрания в 

каждой возрастной группе, 3 совместных праздника. В прошлом учебном 

году МБДОУ перешло на новую программу обучения, согласно ФГОС – «От 

рождения до школы», с ней мы продолжаем знакомить родителей. Конечно, 

возникает много вопросов, но всё решается в индивидуальном порядке. Для 

родителей проводятся консультации. 
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Развивающая среда. 

Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда: 

         - инициирует познавательную и творческую активность детей, 

         - предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

         - обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, 

         - безопасна и комфорта, 

         - соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого 

           ребенка, 

         - обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

 

 

Большое внимание уделено художественно-эстетическое оформлению ДОУ.  

Эстетично оформлены информационные уголки для родителей в группах, уголки 

для детей, обновлены стенды в здании ДОУ, вывешены социальные баннеры. 

Педагоги ответственно подходили к проведению праздников и развлечений. 

Хочется отметить взаимопомощь  педагогов.  

 

На основе анализа результатов по игровой деятельности были сделаны выводы о 

необходимости: 

1) обратить особое внимание администрации и воспитателей на использование и 

методику проведения технических  игр; 

2) пересмотреть условия создания кружков технической напрвленности, 

строительно-конструктивных игр в каждой возрастной группе; 

3) организовать консультации для воспитателей ДОУ по вопросам методики 

организации технической  деятельности с учетом специфики каждой возрастной 

группы. 

 

 

 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
 

Образовательная деятельность в ДОУ строится в соответствии с 

образовательной программой, которая поддерживаются учебно-

методическим комплектом материалов, средствами обучения и 

воспитания, с постепенным усложнением для всех возрастных групп. 
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Методические пособия содержат возрастные характеристики детей, 

методику и описания инструментария диагностики личного развития детей, 

конспекты мероприятий с вопросами, заданиями, играми, 

обеспечивающими социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие дошкольников. 

Каждая группа обеспечена учебно-методическим комплексом 

пособий, демонстрационным материалом в соответствии с реализуемой 

образовательной программой. 

  В методическом кабинете имеется библиотека методической 

литературы, демонстрационные материалы, журналы для повышения 

самообразования педагогов и организации образовательной деятельности с 

обучающимися.  

В ДОУ имеется доступ к информационным системам 

(мультимедиапроектор, музыкальный центр) и информационно-

телекоммуникационным сетям в кабинете заведующего ) 

 

Выводы: Учебно-методическое обеспечение в ДОУ в достаточной 

степени соответствует реализуемой образовательной программы и 

ФГОС ДО. Информационное обеспечение ДОУ требует пополнения. 

 

 

Оценка материально-технической базы 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 

распространение современных технологий и методов воспитания, является 

состояние материально-технической базы. 

Создание материально-технических условий ДОУ проходит с учётом 

действующих СанПиН. Работа по материально-техническому обеспечению 

планируется в годовом плане. 

В МБДОУ функционирует 7 групп. В  группах есть свое спальное, игровое, 

раздевальное, умывальное и туалетное помещение.  

. 

В детских садах так же имеется: 

 музыкально - физкультурный зал  

 кабинет заведующего; 

 методический кабинет; 

 кабинет завхоза 

 медицинский кабинет; 

 прачечная; 

 пищеблок. 
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Все помещения оснащены современным специальным техническим, учебным 

и игровым оборудованием, разнообразными наглядными пособиями с учетом 

финансовых возможностей ДОУ. 

 
 

 

 

 

 

Особенностью предметно-развивающей среды ДОУ является ее 

многофункциональность: эффективное использование одних и тех же помещений 

для разных форм дошкольного образования.  
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Музыкально - физкультурный зал  используется для непосредственно 

образовательной, спортивной и досуговой деятельности с детьми, посещающими 

ДОУ. Для работы с воспитанниками используется музыкальный центр. 

 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 

ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность 

имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению 

рассматриваются на рабочих совещаниях. 

 

Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу. 

Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны 

труда. Проведена аттестация рабочих мест. 

 

В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и 

приготовления пищи, для организации качественного питания в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

 

В течение учебного года были проведены следующие работы: 

 постоянно проводится сезонное озеленение прогулочных участков; 

 постоянно пополняется и обновляется развивающая среда всех возрастных 

групп путем приобретения и изготовления методических атрибутов и 

материалов,  как для игровой, так и образовательной деятельности; 

 в течении  учебного года приобреталась методическая литература и 

методические пособия соответствующие ФГОС 

 

Вывод: 

Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном 

состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо 

провести выявленные ремонтные работы, пополнить группы и помещения 

ДОУ необходимым оборудованием. 

 

Обеспечение безопасности образовательного учреждения . 

 

     В учреждениях в наличии и исправном состоянии: 

- пожарная сигнализация; 

- прямая связь с пожарной охраной; 

- тревожная кнопка 02; 

- система звукового оповещения при пожаре и ЧС; 

- 100%  укомплектованность огнетушителями 



28 

 

- в наличии вся нормативно-правовая документация   по обеспечению 

безопасности 

- ведется наружное видеонаблюдение территории и входов в здание детского 

сада. 

    Учебная мебель и оборудование, используемое в учебном процессе 

соответствует санитарно-гигиеническим нормам. 

 Одним из важнейших направлений  деятельности образовательного 

учреждения является сохранение и укрепление здоровья детей, эту задачу  

решает не только педагогический коллектив, но и медицинский работник 

(медицинская сестра). 

     Кабинет оборудован в соответствии с нормами СанПина (имеется 

лицензия), медикаменты для оказания первой медицинской помощи имеются, 

но в не достаточном количестве. Основная деятельность медицинского 

работника направлена на осуществление профилактической и амбулаторной 

работы. 

Вывод: 

Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 

образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

предоставление равных возможностей для их полноценного развития и 

подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в современных 

условиях.  

 

Количество и продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями. 

 

 

 

 

 

5. Результаты деятельности МБДОУ 

     В ДОУ мониторинг уровня усвоения программного материала проводится два 

раза в год, согласно годовому плану работы. 

     Цель мониторинга: определение степени освоения воспитанниками 

образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого 

в ДОУ на развитие каждого ребенка. 
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В диагностическом обследовании приняли участие 121 ребенок (за 4 

года) 

№ 

п/п 

             Образовательная область Показатели 

I полугодие 

Показатели 

Год 

   Социально – коммуникативное развитие 80% 92% 

   Познавательное развитие 77% 92% 

   Речевое развитие 78% 86% 

   Художественно – эстетическое развитие 78% 88% 

   Физическое развитие 79% 94% 

Освоение  программы 78% 89% 

Диаграмма 9: Анализ освоения Программы 

 

  

Динамика освоения программы за три года (общий уровень): 

2019 – 2020 учебный год – 88 % 

2020 – 2021 учебный год – 88% 

2021 – 2022 учебный год – 89% 

        Анализируя результаты освоения программы за учебный год и динамику 

их изменений за последние три года, можно отметить достаточно устойчивые 

показатели. В этом учебном году уровень освоения программы практически 

по всем образовательным областям остается достаточно высоким.    

 

Наличие низкого уровня в данных направлениях дает языковой барьер 

(наличие детей другой национальности) 

6. Кадровый потенциал 

В МБДОУ успешно работает 50 сотрудников. 

Администрация -3 человека.  

Педагоги и специалисты – 13 человек. 
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 Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал – 30 человек. 

Совместители из общего количества – 3 человека 

Соотношение ребенок/сотрудник – 122/46 или 2,6/1 

Соотношение ребенок/педагог – 122/13 или 9,3/1 

 

 Анализ  профессионального уровня педагогического коллектива. 

1. ОБРАЗОВАНИЕ. 

2.  КАТЕГОРИЯ 

3. ВОЗРАСТНОЙ ЦЕНЗ 
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В целях повышения процента квалифицированных работников в ДОУ на 

новый учебный год планируется увеличить количество аттестуемых на первую 

категорию и высшую , переаттестовать на соответствие занимаемой должности. 

Для осуществления качественного образовательного процесса в ДОУ 

педагогический персонал повышает свой профессиональный уровень через 

систему обучающих мероприятий районного уровня (методические объединения) 

и системы внутреннего обучения, распространения педагогического опыта и 

самообразования педагогов. 

 В ДОУ создавались благоприятные условия для повышения 

профессионального уровня педагогов. За  2018- 2021 год имеют курсы повышения 

квалификации 100% педагогических работников. 

5 педагогов имеют свой мини-сайт, систематически пополняет, обновляет 

информацию. Педагоги со своими публикациями, мастер-классами активно 

участвуют в интернет-конкурсах и занимают призовые места. 
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Работа в СМИ 

 

 
№ 

п/п 
Наименование 

ОО 
Название 

конкурса 
 Учредители 

конкурса 
Результат 

(участие, 

победители, 

призеры) 

1. д/с имени 

В.М.Касьяненко 
Сценарий 

праздника «Очень 

маму я люблю» 

АРТ-талант «ЦРП» - центр 

развития педагогики 
Участие 
В.В.Леус 

2. д/с имени 

В.М.Касьяненко 
Конспект НОД 

«Всемирный день 

Земли» 

АРТ-талант «ЦРП» - центр 

развития педагогики 
Участие 
В.В.Леус 

3. д/с имени 

В.М.Касьяненко 
Открытое занятие 

«Волшебный 

сундучок» 

«Продленка» 
образовательн

ый портал 

«ЦРП» - центр 

развития педагогики 
«Продленка» 

Участие 
В.В.Леус 

4. д/с имени 

В.М.Касьяненко 

Программа 

кружка по 

патриотическому 

воспитанию «Знай 

и люби свою 

Родину» 

«Продленка» 

образовательн

ый портал 

«ЦРП» - центр 

развития педагогики 
 

Участие 

В.В.Леус 

5. д/с имени 

В.М.Касьяненко 
Всероссийская 

олимпиада 

педагогов 

«Использование 

педагогических 

технологий в доо 

в целях 

реализации 

ФГОС» 

 Центр 

информационных 

технологий 

обеспечения 

«Развитие» 

Победитель 

Ю.А.Жарина 

6. д/с имени 

В.М.Касьяненко 
Международный 

конкурс  

«Успешные 

практики в 

образовании» г. 

Москва  сценарий 

открытого НОД в 

средней группе 

«Прогулка в 

весенний лес» 

Евразийский 

институт 

развития 

образования 

имени Януша 

Корчака 

участник Музработник  
В.А.Черенок 

7. д/с имени 

В.М.Касьяненко 
Видео-

презентация  

«Песни 

опаленные 

войной» 

Евразийский 

институт 

развития 

образования 

имени Януша 

Корчака 

2 место Музработник  
В.А.Черенок 

8. д/с имени 

В.М.Касьяненко 
«Сказка-  ложь, да 

в ней намек» 
«Апрель» 

Ассоциация 

участник Музработник  
В.А.Черенок 
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педагогов 

России  

9. д/с имени 

В.М.Касьяненко 
Стенгазета 

«Память сердца» 
Евразийский 

институт 

развития 

образования 

имени Януша 

Корчака 

1 место Старший 

воспитатель 

Н.А.Черенок 

10. д/с имени 

В.М.Касьяненко 
Стенгазета  

«Полет к звездам» 
«Эталон» 

Федерально-

информацион

ный центр 

образования  

Лауреат 1 степени Старший 

воспитатель 

Н.А.Черенок 

11. д/с имени 

В.М.Касьяненко 
«Финансовая 

компетентность 

педагога 

образовательной 

организации» 

Всероссийска

я олимпиада 

руководителе

й и педагогов 

общеобразова

тельных 

организаций 

победитель Старший 

воспитатель 

Н.А.Черенок 

12 д/с имени 

В.М.Касьяненко 
Краткосрочный 

проект 

«Чистюлька» 

Международн

ый 

педагогически

й портал 

«Солнечный 

свет» 

1 место Старший 

воспитатель 

Н.А.Черенок 

1. Курсы повышения 

квалификации 
"Профилактика 

коронавируса,гриппа и других 

острых респираторных 

вирусных инфекций в 

образовательных 

организациях" 

Гурина И.А. 52840, 

36часов, 

18.06.2021г. 

2. Всероссийская 

олимпиада 

руководителей и 

педагогов 

дошкольных 

образовательных 

организация  

«Информационно-

коммуникативные технологии 

в деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

Усцова Н.В. 2021-11-10-

02-277, 

10.11.2021 

1. д/с "Ручеек" Всероссийс

кая 

олимпиада 

педагогов 

«Использов

ание 

педагогичес

ких 

технологий 

в доо в 

целях 

Центр 

информационн

ых технологий 

обеспечения 

«Развитие» 

участник Воспитатель 

Е.А.Тугаева 
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реализации 

ФГОС» 

2. д/с "Ручеек" «Финансова

я 

компетентн

ость 

педагога 

образовател

ьной 

организации

» 

Всероссийская 

олимпиада 

руководителей 

и педагогов 

общеобразовате

льных 

организаций 

участник  Воспитатель 

Р.А.Кебарова 

1. Д/с  

  «Березка» 

Экология 

«Защитим 

природу 

родного 

края,уберё

м мусор» 

 Ассоциация 

педагогов 

России 

«Апрель» 

Публикация 

в сборнике 

Ярженковск

ая Т.А. 

2.  «Финансов

ая 

компетент

ность 

педагога 

образовате

льной 

организац

ии 

 Всероссийска

я олимпиада 

руководителе

й и педагогов  

общеобразова

тельной 

организации 

Победитель  

Ярженковск

ая Т.А. 

 

 

 

Участие воспитанников МБДОУ д/с «Березка» Зерноградского района  в 

конкурсах 

 

 

№ п/п Наименование 

ОО 
Название конкурса Учредители конкурса Результат 

(участие, 

победители, 

призеры) 

Ф.И.О. об-ся 

(только для 

победителей и 

призеров), Ф.И.О. 

его руководителя 

1 д/с имени 

В.М.Касьяненко 
«Открытка 

любимому 

воспитателю» 

Ассоциация 

педагогов России 

«Апрель» 

1 место Муравьев Даниил 

Аладарович 

 

Ю.А.Жарина 

2. д/с имени 

В.М.Касьяненко 
«Открытка 

любимому 

Ассоциация 

педагогов России 

участник Бычко Дарья 

Павловна 
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воспитателю» «Апрель» 

3. д/с имени 

В.М.Касьяненко 
«Открытка 

любимому 

воспитателю» 

Ассоциация 

педагогов России 

«Апрель» 

участник Терешкина София 

Игоревна 

4. д/с имени 

В.М.Касьяненко 
«Открытка 

любимому 

воспитателю» 

Ассоциация 

педагогов России 

«Апрель» 

участник Родионов Семен 

Андреевич 

5. д/с имени 

В.М.Касьяненко 
«Цветы Победы» Ассоциация 

педагогов России 

«Апрель» 

участник Бычко Дарья 

Павловна 

6. д/с имени 

В.М.Касьяненко 
Олимпиада «Время 

года-зима» 
Ассоциация 

педагогов России 

«Апрель» 

3 место Нужнов Артем 

Андреевич 
Ю.А.Жарина 

7. д/с имени 

В.М.Касьяненко 
Творческий конкурс 

«В мире птиц» 

«Аисты» 

Высшая школа 

делового 

администрирования 

гл.редактор 

А.В.Скринов 

1 место Терешкина София 

Игоревна 

Ю.А.Жарина 

8. д/с имени 

В.М.Касьяненко 
«Просто космос» Высшая школа 

делового 

администрирования 

гл.редактор 

А.В.Скринов 

1 место Бычко Дарья 

Павловна 
Ю.А.Жарина 

9. д/с имени 

В.М.Касьяненко 

«Просто космос» Высшая школа 

делового 

администрирования 

гл.редактор 

А.В.Скринов 

1 место Гончарова Евгения 

Андреевна 
Ю.А.Жарина 

10. д/с имени 

В.М.Касьяненко 
Конкурс рисунков 

«Что может быть 

семьи дороже» 

Евразийский 

институт развития 

образования имени 

Януша Корчака 

2 место Терешкина София 

Игоревна 

Ю.А.Жарина 

11. д/с имени 

В.М.Касьяненко 
Конкурс рисунков 

«Что может быть 

семьи дороже» 

Евразийский 

институт развития 

образования имени 

Януша Корчака 

участник Гончарова Евшения 

Андреевна 

12. д/с имени 

В.М.Касьяненко 
Конкурс рисунков 

«Ромашковое 

счастье» ко Дню 

семьи 

Евразийский 

институт развития 

образования имени 

Януша Корчака 

1 место Бычко Дарья 

Павловна 
Ю.А.Жарина 

13. д/с имени 

В.М.Касьяненко 
Викторина ко Дню 

защиты детей 

«Праздник детства» 

Парад талантов 

России председатель 

оргкомитета  
И.С. Аникина 

2 место Нужнов Артем 

Андреевич 
Ю.А.Жарина 

14. д/с имени 

В.М.Касьяненко 
Викторина ко Дню 

защиты детей 

«Праздник детства» 

Парад талантов 

России председатель 

оргкомитета  

И.С. Аникина 

2 место Лебединский 

Антон Геннадьевич 
Ю.А.Жарина 

15. д/с имени 

В.М.Касьяненко 
Викторина ко Дню 

защиты детей 

Парад талантов 

России председатель 

2 место Муравьев Даниил 

Аладарович 
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«Праздник детства» оргкомитета  

И.С. Аникина 

Ю.А.Жарина 

16. д/с имени 

В.М.Касьяненко 
Международный 

конкурс 

«Талантливое 

поколение» 

«Подарок для 

любимой мамочки» 

Евразийский 

институт развития 

образования имени 

Януша Корчака 

2 место Музработник 

В.А.Черенок 

17. д/с имени 

В.М.Касьяненко 
«Мы дети твои , 

Земля» 
Ассоциация 

педагогов России 

«Апрель» 

участник Музработник 

В.А.Черенок 

18. д/с имени 

В.М.Касьяненко 
Международный 

конкурс 

«Талантливое 

поколение»  
рисунок «Осень 

золото роняет» 

Евразийский 

институт развития 

образования имени 

Януша Корчака 

2 место Старший 

воспитатель 

Н.А.Черенок 

19. д/с имени 

В.М.Касьяненко 
Международный 

конкурс  интернет-

олимпиада «По 

следам сказок 

А.С.Пушкина» 

Международный 

педагогический 

портал «Солнечный 

свет» 

1 место Международный 

педагогический 

портал 

«Солнечный свет» 

20. д/с имени 

В.М.Касьяненко 
Конкурс открыток 

«Моя Родина-

Россия» 

Всероссийское СМИ 

«Время знаний» г. 

Москва 

1 место Международный 

педагогический 

портал 

«Солнечный свет» 

21 д/с "Ручеек" "Открытка 

любимому 

воспитателю" 

Ассоциация 

педагогов России 

"Апрель" 

участник Асанов Самир  

 

Е.А.Тугаева 

22. д/с "Ручеек" "Открытка 

любимому 

воспитателю" 

Ассоциация 

педагогов России 

"Апрель" 

участник Адамова Алейна 

 

Р.А.Кебарова 

23. д/с "Ручеек" Всероссийский 

конкурс "Ягода 

малина" 

Международный 

педагогический 

портал "Солнечный 

свет" 

3 место Абдуллаев Исмаил 

 

 

Е.А.Тугаева 

24. д/с "Ручеек" Конкурс рисунков 

"Моя Родина-

Россия" 

Международный 

педагогический 

портал "Солнечный 

свет" 

2 место Турсунов Юсуф 

 

Р.А.Кебарова 

25. Д/с «Березка» Конкурс           

чтецов 

Ассоциация 

педагогов «Апрель» 

 

1 место 

Губанов Александр 

 

Ярженковская Т.А. 

26  Номинация 

 « Муза в 

солдатской шинели» 

Ассоциация 

«Гордость страны» 

1 место Губанов Александр 

 

Ярженковская Т.А. 

 

27  «Способный 

ребёнок» 

Ассоциация 

педагогов  

«Апрель» 

2 место Беликов Александр 

 

Ярженковская Т.А. 
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28  «Способный 

ребёнок» 

Ассоциация 

педагогов «Апрель» 

2 место Топанова Есения 

 

Ярженковская Т.А. 

29  «Способный 

ребёнок» 

Ассоциация 

педагогов  

«Апрель» 

2 место Ахмедханов Давуд 

 

Ярженковская Т.А. 

 

 

Мероприятия, проекты, праздники 

Воспитатель Леус Вера Витальевна подготовила и  провела за год следующие  проекты 

:«День шуток и смеха», «Космическое путешествие», «С днем рождения, Земля»,  

«Зимушка-зима», «Друзья Земли», «Мои бабушка и дедушка», «Осенняя сказка», 

«Детство под защитой», «Мы веселые ребята», «Дружба начинается с улыбки», 

«Солнышко лучистое», «Волшебные ладошки», «Мои пальчики», «Здравствуй, солнце 

золотое».   В младшей группе «Ромашки было проведено 9 праздничных мероприятий : 

«Мамочка, любимая», «День Победы», «Мы космонавты», «Осенняя сказка пришла к 

малышам» и др., а также подготовила 73 работы — консультации для родителей, беседы с 

малышами, папки-передвижки, выставки совместно с родителями и детьми. 

Воспитатель Жарина Юлия Александровна: наиболее яркие и значимые проекты: 

«День дошкольного работника», «Осень золотая», «Моя семья! И нет ее дороже», «Зимняя 

сказка», «Блокадный Ленинград», «Лук-зеленый друг», «Этот праздник со слезами на 

глазах». 

Мероприятия и работы: Праздник ко Дню дошкольного работника «Любимые сердца», 

открытое занятие по развитию речи «Моя семья», познавательное развитие «Блокадный 

хлеб»,  познавательное развитие «Птицы прилетели,  весну принесли», мероприятие о 

родном хуторе посвященное 85-летию Ростовской области, праздник ко Дню Победы 

«Победа в сердце каждого живет». 

Воспитатель Ющенко Татьяна Владимировна: наиболее яркие и значимые проекты: " 

Непокоренный Ленинград", "24 зимние олимпийские   игры в Пекине ", " Защитники 

отечества",  " Широкая масленица",  " День Победы". 

Тематическое мероприятие интерактивное занятие «Блокадное детство», мероприятие ко 

Дню снятия блокады Ленинграда, занятие НОД Интегрированное занятие: " На встречу 

Зимней Олимпиаде в    Пекине", мероприятие- развлечение  " Солнышко на масленицу",                                     

Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб», открытое занятие по математике 

тема: «Счёт и сравнение количества», тематический  досуг  "9 мая -День Победы" 

Принимали участие в Акции " Бессмертный полк", Выпускной бал "Путешествие в страну 

знаний", продолжение работы по проекту детского сада  " Все мы дети твои, край  
Донской!",  викторина«Знатоки родного села». 

 

 Инструктор по физической культуре Петренко Анастасия Николаевна: 
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за прошедший учебный год подготовила и  провела 14 праздников и развлечений в 

каждой возрастной группе.  

Таблица. «Проведенные праздники и развлечения» 

Праздники Развлечения 

Физкультурно-оздоровительный праздник 

«Малые Зимние олимпийские игры» 
Спортивное развлечение «Дружим с 

витаминками» 

Музыкально-спортивный досуг 

посвященный Дню Защитника Отечества 

«Будем в армии служить» 

Спортивное развлечение «Лесное царство». 

Физкультурно-оздоровительный праздник 

«Памяти павших будем достойны» 
Физкультурный досуг-беседа «Карлсон в 

гостях у детей» 

Спортивный праздник «Волшебный мир 

сказки» 

Неделя здоровья 

Спортивный праздник «Радуга детства» Спортивное развлечение «Веселые 

эстафеты» 

Спортивный праздник посвящённый «Дню 

Космонавтики» 

Спортивный развлечение посвящённый 

международному празднику «Дню Семьи» 

 Спортивное развлечение «Праздник лета, 

праздник солнца» 

 Спортивное развлечение «Папа, мама, я 

спортивная семья» (совместно с 

родителями) 

Документация для родителей: 

 Папка-передвижка «Формирование здорового образа жизни у детей дошкольного 

возраста» консультация. 

 Лэпбук для детей и взрослых «Физкультурой нужно заниматься, чтоб здоровыми 

остаться!». 

 Лэпбук для детей и взрослых «Книга жалоб природы родного края». 

 Папка-передвижка «Физическое воспитание». 

 Папка-передвижка «Физкультура для малыша». 

 Папка-передвижка «Дворовые игры нашего детства». 

 Буклет «Не мешайте детям лазать и ползать». 

 Буклет «Для чего детям в детском саду нужна спортивная форма?» 

 Буклет «Зарядка - это весело!» 

 Картотека «Подвижные игры на избавление от страха темноты» 

 Картотека «Подвижные игры с детьми в семье» 

 Папка-передвижка «Подвижные игры с детьми в семье» 

 Папка-передвижка «Игры которые лечат» 

 Буклет «Как научить детей  прыгать на скакалке» 

 Буклет «Оформление спортивного уголка дома. Какой спортивный инвентарь 

можно приобрести?» 

Таблица «Участие в сети онлайн» 

№ Деятельность Тема Руководитель Номер, объём, 
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дата 

1. Курсы повышения 

квалификации 

Реализация ФГОС 

дошкольного образования для 

инструктора по физической 

культуре 

Сергеева С.А. 48090, 72 

часа, 

24.10.2021г. 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

Абрамов С.А. 485-1978498, 

36 часов, 

13.12.2021 

Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации» 

Абрамов С.А. 470-1978498, 

49 часов, 

16.03.2022 

2. Всероссийская 

олимпиада 

руководителей и 

педагогов 

дошкольных 

образовательных 

организация  

«Информационно-

коммуникативные технологии 

в деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

Усцова Н.В. 2021-11-10-

02-277, 

10.11.2021 

3. Тестирование по 

теме «Направления 

физического 

развития детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

«Здоровьесберегающие 

технологии в физическом 

развитии дошкольников и их 

применение в условиях ФГОС 

ДО» 

Космынина И. СТ3951482, 

10.04.2022 

4. Участие в вебинаре, 

проводимом на 

педагогическом 

портале «Солнечный 

свет» 

«Практические инструменты 

воспитателя для поддержания 

внимания у детей 

дошкольного возраста во 

время проведения ОД» 

Космынина И. 
Воспитатель: 

Булдыгерова 

Н.С. 

СМ4121695, 1 

час, 

28.05.2022 

5. Онлайн-курсы Нормы и правила поведения 

волонтёра 
Метелев А.П. 
Разуваева К.Д. 

628240, 

08.06.2022 

6. Тестирование «PRO-

квиз» 
Молодёжная 

интеллектуальная игра «PRO – 

Донскую пионерию» 

Перепелица 

П.П. 
25.05.2022 

7. Курсы повышения 

квалификации 
"Профилактика 

коронавируса,гриппа и других 

острых респираторных 

вирусных инфекций в 

образовательных 

организациях" 

Гурина И.А. 52840, 

36часов, 

18.06.2021г. 

8. Всероссийская 

олимпиада 

руководителей и 

педагогов 

дошкольных 

образовательных 

организация  

«Информационно-

коммуникативные 

технологии в деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

Усцова Н.В. 2021-11-10-

02-277, 

10.11.2021 
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На международном образовательном портале Mааm.ru у Петренко А.Н. есть электронная 

страница, куда она периодически отправляет свои разработки и конспекты.  

Инструктором были подготовлены танцевальные композиции на тему патриотизма. 

Данные композиции были показаны детьми старшей и подготовительной к школе 

группами на площади ЦДК х. Путь Правды 7 мая. 

Анастасия Николаевна является волонтёром и добровольцем в поисково-спасательном 

отряде «ЛизаАлерт Юг». 

Была награждена грамотами от Администрации Красноармейского сельского поселения: 

 «За активную гражданскую позицию. За личный вклад в развитие и 

воспитание подрастающего поколения на территории Красноармейского 

сельского поселения». 

 За участие в конкурсной программе «Мисс Золотая Осень!». 

  

музыкальный руководитель Черенок Валентин Александрович: краткосрочные 

проекты: «Кружит, кружит в воздухе  листьев хоровод», «Что такое Новый год», 

«Сказочный мир Шарля Перро», «К.И.Чуковский к 140-летию писателя». 

 

Страший воспитатель Черенок Наталья Алимовна:  проекты «Хлеб — всему 

голова», «Зимние чудеса»,  к Всемирному Дню книг и авторского права 

«Неделя детской книги»,  «Чудо чудное — вода!»,  « к 85-летию Ростовской области 

«Все мы дети твои, край Донской!», «С чего начинается Родина», «Маленькие герои 

большой войны» ко Дню Победы. 

 Воспитатель Лаушкина Светлана Викторовна: проекты :  « У осени краски золотые», 

« Защити детство», консультации и памятные буклеты для родителей, папки-передвижки, 

НОД по развитию речи «Легкие звуки», консультация для педагогов «Развитие речевого 

дыхания у детей дошкольного возраста», «Су-джок терапия».  

Воспитатель Костенко Елена Ивановна:  проекты  «День народного Единства», «Моя 

мама - самая лучшая», «Зимующие птицы», «Эх, да, масленица!», «День космонавтики», 

«Всемирный день книги», «Международный День семьи». 

Мероприятия: участие во всероссийской акции «День древонасаждения», «День урожая»,  

праздник « В стране волшебных зонтиков»,  «Ко дню памяти Неизвестного солдата», «Ко 

дню снятия блокады Ленинграда», «Прощай, Масленица!»,  «Мамочка моя» ко дню 8 

марта, «День березы»,  

Ярженковская Татьяна Алексеевна, Суслова Наталья Владимировна« День 

Знаний», «Наши Добрые дела», акция  «День Урожая», « Друзья Земли» в 

номинации «Лучший рецепт», экологическая акция «Посади дерево», «День 

народного единства» урок «Эколята – молодые защитники природы», 

«Волшебница осень», « День неизвестного солдата», «Новогодний праздник», 
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«Подари подарок пенсионеру»- новогоднее поздравления и подарок пожилому 

человеку, тестопластика «Цветное тесто», спортивное мероприятие 

«День защитника Отечества», «8 марта-для Вас мамы», «День воды»,  

«День Земли», экологический урок «Мусор нам не нужен-мы с природой 

дружим», экологический проект- Игрушка самоделка «Травянчик», «День 

древонасаждений», спортивное мероприятие «Будем 

космонавтами»,«Пасха», «Эколята –Дошколята»,85 годовщина РО 

«Вручение медалей» , «9мая»,  «День Защиты детей». долгосрочные проекты – 

«Экология и дети» ( все мероприятия по экологии), «День народного Единства», «Моя 

мама - самая лучшая», «Зимующие птицы», «День космонавтики», «Помним. Гордимся. 

ЧТИМ» «Всемирный день книги», «Международный День семьи»,  « к 85-летию 

Ростовской области «Все мы дети твои, край Донской!», «С чего начинается Родина», 

ЗОЖ и дети, и др. 

Воспитатель Тугаева Елена Анатольевна и воспитатель Кебарова Рамиля 

Ахмедовна: проекты "День дошкольного работника","Осень золотая", "День народного 

Единства","Что такое Новый год","Моя мама - самая лучшая", "Зимующие птицы", 

","Блокадный Ленинград""Эх, да, масленица!", "День космонавтики"," "Лук-зеленый 

друг", Выпускной бал "Путешествие в страну знаний",  

Мероприятия: участие во всероссийской акции "День древонасаждения","Мамочка моя" 

ко дню 8 марта, "День Земли", мероприятие о родном хуторе посвященное 85-летию 

Ростовской области,"Память о героях" к 9 мая. А также подготовили консультации для 

родителей, беседы с воспитанниками, папки-передвижки, выставки совместно с 

родителями и детьми 

   

 

 

 

     Но в этом направлении на 2021-2022 год запланировано более обширное и 

плодотворное участие . 

МБДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 

ВАКАНСИИ: на вакансии 0,5 педагога-психолога в д/с имени В. М. 

Касьяненко  

 

7. Финансовые ресурсы МБДОУ  и их использование 

 

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2021 г. 

составляла 334003,49 руб., недвижимое имущество – 14665682,51 руб. 

Движимого имущества – 84694,92., в том числе особо ценного – 17910000 руб. 
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 Как и все государственные образовательные учреждения, наш детский сад 

получает бюджетное нормативное финансирование, которое распределяется 

следующим образом: 

- заработная плата сотрудников; 

- услуги связи; 

- расходы на коммунальные платежи и содержание здания; 

- организация питания. 

 

    Родительская плата составляет 75 руб. в день. На основании 

Постановления Администрации Зерноградского района от 12.08.2019 года № 

1128 «О установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком в МБОО ЗР, реализующих 

общеобразовательную программу дошкольного образования», льготами по 

родительской плате за содержание детей пользуются следующие категории 

родителей: 

1. В размере 100%: 

- на детей-инвалидов; 

- на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

дети из приемных семей; 

-на детей с туберкулезной интоксикацией. 

     2. В размере 50%: 

          - на детей, у которых хотя бы один родитель является инвалидом I или 

II группы; 

-        семьям, имеющим 3-х или более несовершеннолетних детей. 

    В нашем детском саду 100% льготой по оплате за присмотр и уход за 

ребенком пользуется 2 обучающихся. 

 

    Вывод: В Организации соблюдается исполнительная и финансовая 

дисциплина.  

 

 

8. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 
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Комплексный анализ позволяет охарактеризовать образовательную среду 

Организации как комфортную и благоприятную, способствующую 

интеллектуальному, личностному и творческому развитию детей 

дошкольного возраста, а также совершенствованию педагогического 

мастерства и профессиональному росту  педагогического коллектива. 

      Выпускники Организации умеют ориентироваться в новых 

нестандартных ситуациях, принимать решения, ориентироваться в 

источниках информации, оценивать социальные привычки, связанные со 

здоровьем и окружающей средой, наметилась устойчивая тенденция к росту 

доли детей, принимавших участие в мероприятиях сельского поселения. 

Решения:  

-  В новом учебном году следует обратить внимание на получение первой и 

высшей категории педагогов/ 

- Организовать  более широкое участия педагогов в размещении своих 

разработок в СМИ. 

- Разработать и ввести в действие инновационные проекты. 

- Организовать  более широкое участия воспитанников в региональных 

конкурсах, проектах и  в размещении их  в СМИ. 

По результатам проведённого анализа за прошедший учебный год 

определены перспективы развития и приоритетные задачи на следующий 

год,  отражённые в Программе развития ДОО и годовом плане на 2021-2022 

учебный год.  

 

9. Заключение. Перспективы и планы развития. 

   Наше дошкольное учреждение рассматривает готовность ребенка к 

школьному обучению, прежде всего, как общую его готовность, 

включающую в себя физическую, личностную, интеллектуальную. Это 

позволяет школе опираться на развитие ребенка, полученное в нашем 

дошкольном учреждении и последовательно продолжать педагогический 

процесс. В 2020-2021 учебном году из ДОУ выпустили в школу 30 

обучающихся.   

            Проанализировав деятельность ДОУ за 2020-2021 учебный год, 

коллектив педагогов пришёл к выводу, что в новом учебном году 

необходимо в план развития МБДОУ включить следующие вопросы :  

* Совершенствование знаний педагогов по организации инновационных 

методов и технологий работы со всеми участниками образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ДО. 
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*Создавать оптимальные условия для совершенствования качества при 

реализации инновационных методов и технологий воспитательно-

образовательной работы. 

*Усовершенствовать обеспечение образовательной деятельности с учётом 

современных тенденций развития образования. 

*Организовать постоянную работу над повышением мотивации 

педагогов в росте профессионального мастерства, в получении 

современных знаний. 

*Продолжить информационное обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения семейного воспитания, изучить и внедрить в практику 

передового опыта работы с семьей, инновационные технологии 

семейного воспитания. 

 


