


Отчет о результатах самообследования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 111»  

 за 2018 учебный год 

Отчёт о результатах самообследования муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения города Ростова – на – Дону «Детский сад № 111» подготовлен в 
соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 29 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», согласно Приказа Минобрнауки России от 10.12.2013 № 
1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию», Порядка проведения самообследования образовательной организацией 
(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462, с изменениями и 
дополнениями от 14.12.2017 г. - Приказ Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218). 

1.Общая характеристика учреждения 

Организационно-правовая форма и вид образовательного учреждения:  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-
Дону «Детский сад № 111» 

Сокращенное наименование: МБДОУ № 111. 

Юридический адрес: 344092, Российская Федерация, Ростовская область,  

г. Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов, 8 строение 5 

Фактический адрес: 344092, Российская Федерация, Ростовская область,  

г. Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов, 8 строение 5 

Тел/факс: 235-75-55 

Интернет-сайт: www. nivuska111.ru            

e-mail: nivuska111@gmail.com 

 • Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5442 от 13 августа 2015 
года (серия 61Л01, № 0003107, срок действия лицензии - бессрочно). 

•          Устав МБДОУ № 111 

Функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования города 
Ростова-на-Дону (далее – Управление образования). 

Отношения между Управлением образования и МБДОУ определяются договором, 
заключенным между ними в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Местонахождение (юридический адрес) Управления образования: 344002, Ростовская 
область, г. Ростов-на-Дону, ул. Обороны, 76. 

МБДОУ является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное 
имущество, лицевые счета в казначействе, бланки, штампы, круглую печать со своим 



наименованием и наименованием отраслевого (функционального) или территориального 
органа Администрации города на русском языке. 

Управление МБДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органами управления МБДОУ предусмотренные действующим законодательством и 
Уставом органы, а именно: 

 Совет МБДОУ; 
 Общее собрание трудового коллектива МБДОУ №111; 
 Педагогический совет МБДОУ №111. 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет заведующий учреждением. 
Установление структуры и штатного расписания осуществляется учреждением. 

Заведующий дошкольным учреждением – Бабичева Ирина Васильевна. 
Контактный телефон: 235 – 75 - 55 
МБДОУ функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели (понедельник - пятница), с 

12 часовым пребыванием воспитанников (с 7-00 часов до 19-00 часов). 
Порядок комплектования МБДОУ детьми определяется Учредителем. 
На сайте учреждения в разделе «Информация для родителей» можно найти ответы на все 

вопросы, возникающие при оформлении ребенка в дошкольное учреждение. 
16 декабря 2015г открылся модульный детский сад, построенный на территории  

МБДОУ № 111, является объектом, включенным в План мероприятий по обеспечению 
дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях города Ростова-на-Дону на 
2013-2017 годы. Строительные работы осуществляло общество с ограниченной 
ответственностью «РосИнжиниринг». Финансирование: федеральный бюджет и бюджет города 
Ростова-на-дону - 10 727 471 рублей. Продолжительность строительства  
2 месяца. 

            В соответствии с проектом, в модульном корпусе оборудованы две группы на 50 мест для 
детей в возрасте от 3 лет. Корпус оснащен современной системой пожарной сигнализации, 
системой наружного и внутреннего видеонаблюдения. Отопление корпуса осуществляется при 
помощи системы водяного отопления. Все работы проведены с соблюдением требований 
СанПиН 2.4.1.3049-13 и  норм Госпожнадзора. Группы оборудованы современной мебелью, 
наполнены полифункциональным развивающим игровым оборудованием. 

Контингент воспитанников. 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом. В МБДОУ 
принимаются дети в возрасте от 2 лет до 7 лет. 

Прием воспитанников в МБДОУ № 111 осуществляется в соответствии с Положением «О 
порядке оформления, приостановления и прекращения отношений между МБДОУ № 111 и 
родителями (законными представителями) воспитанников», разработанного в соответствии с 
нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

В МБДОУ на 01.09.2018 г. функционирует 13 групп общеразвивающей направленности: 
3 группы для детей раннего возраста – (2-3 года), 

группы дошкольного возраста (3-7 лет): 
2 группы – младшего возраста (3-4 года), 
2 группы – среднего возраста (4-5 лет), 
3 группы – старшего возраста (5-6 лет), 
3 группы – подготовительного возраста (6-7 лет). 

Проектная мощность МБДОУ составляет 320 человек. 
Списочный состав детей на 01.09.2018 г. составляет 448 человек. 

Вывод: МБДОУ № 111 зарегистрировано и функционирует в соответствии с 
нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. Всего в МБДОУ 448 



воспитанников. Общее количество групп – 13. Из них 10-общеразвивающие, 3 -группы раннего 
возраста. 

2. Анализ образовательной деятельности. 

Обучение и воспитание детей в МБДОУ ведется на русском языке. 

Помещений, приспособленных для обучения и воспитания инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья — нет. 

Доступа воспитанников к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям – нет, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Доступа воспитанников к электронным образовательным ресурсам — нет, в том числе для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья — нет.  

Использование при реализации Основной образовательной программы МБДОУ № 111 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий — не предусмотрено. 

Содержание образовательного процесса в МБДОУ определяется образовательной 
программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им 
самостоятельно в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
и условиям ее реализации.  

Основными направлениями развития ребенка является: 

 физическое; 

 познавательное; 

 речевое; 

 социально-коммуникативное; 

 художественно-эстетическое. 

Основной статусной программой для работы с детьми во всех возрастных группах 
определена программа  "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. 

Образовательная программа МБДОУ № 111: 
- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка, 
- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости, 
- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 
такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 
дошкольников, 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей, 

- предусматривает решение программных образовательных задач в  совместной 
деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования, 



- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 
игра. 
 

Основные задачи Образовательной программы МБДОУ № 111: 
- приобщение детей к общечеловеческим и национальным ценностям, формирование 

ценностных ориентаций у ребенка на образцах позитивного социального поведения человека, 
нормах, правилах поведения, народных обычаях и традициях, сложившихся в обществе; 

- обеспечение физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и 
художественно-эстетического развития детей и формирование соответствующих компетенций 
воспитанников в области 
общей культуры: физической, социально-нравственной, сенсорной, познавательной, 
эстетической и др.; 

- психолого-педагогическое сопровождение родителей воспитанников и создание условий 
для формирования у них родительской и педагогической культуры. 
Формы работы с детьми по реализации Образовательной программы МБДОУ № 111: 

- Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 
видов детской деятельности (организованная образовательная деятельность), 

- Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 
- Самостоятельная деятельность детей, 
- Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации Образовательной программы 

МБДОУ № 111. 
С целью реализации Образовательной программы МБДОУ № 111 педагогами 

разработаны и реализуются Рабочие программы во всех возрастных группах по всем основным 
направлениям деятельности. 

Рабочие программы рассмотрены и приняты на Педагогическом совете и Утверждены 
Приказом заведующего МБДОУ. Структура Рабочей программы состоит из пояснительной 
записки, в которой раскрываются цели и задачи программы, принципы построения, 
направленность, организационные условия, формы реализации, прогнозируемый результат, 
содержание, методическое обеспечение и электронные ресурсы.  

В соответствии Закона «Об образовании в Российской Федерации» для детей 
дошкольного возраста не разрабатываются и не используются контрольные измерительные 
материалы, не проводятся и не предусматриваются процедуры итоговой аттестации по 
результатам освоения образовательной программы. Оценка качества осуществляется в виде 
мониторинговых исследований (используется промежуточный и итоговый мониторинг 
качества освоения образовательной программы). 

Задача по сохранению и укреплению здоровья воспитанников является важнейшей и 
приоритетной в работе всего коллектива дошкольного учреждения, её решению подчинен весь 
социально-бытовой процесс (режим дня, обустройство предметно-развивающей среды, 
питание, прогулки, игры и прочее), осуществление которого связано с выполнением 
многочисленных нормативов, обязательных условий. Более того, и образовательный процесс 
регламентирован санитарно-гигиеническими требованиями, целью которых также является 
охрана жизни и здоровья детей. 

В дошкольном учреждении в системе проводится работа по сохранению и укреплению 
здоровья воспитанников, осуществляется постоянный контроль со стороны медицинского 
персонала, администрации за выполнением режима дня (режим прогулок, проветривания, 
смены видов деятельности, специально организованной деятельности, сна, уборки помещений 
и др.) Большое внимание уделяется качеству проведения физкультурно-оздоровительной 
деятельности. Вопросы использования в образовательном процессе здоровьесберегающих 
технологий ежегодно рассматриваются на педагогических советах, семинарах, родительских 
собраниях. 

Сопровождение всего воспитательно-образовательного процесса осуществляется 
психологической службой. Педагог-психолог проводит с детьми индивидуальные и групповые 



занятия, а также занятия с целью выявления детей с личностными проблемами, имеющими 
трудности в общении, обучении, психологической готовности к школе.  

В МБДОУ №111  на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности 
№ 5442 от 13 августа 2015 года (серия 61Л01, № 0003107, срок действия лицензии - бессрочно); 
Постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 6 ноября 2015 года N 1028 «О 
внесении изменений в постановление Администрации города Ростова – на – Дону от 
18.06.2012г. №462 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные 
услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Ворошиловского 
района города Ростова-на-Дону» (ред. от 06.05.2015г.), оказываются платные дополнительные 
образовательные услуги: 

 Коррекция речи у детей 3-7 лет, согласно «Программе коррекционно-развивающей 
работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 
4 до 7 лет)»  Н.В. Нищевой    

 Секция по физическому оздоровлению детей по программе Яковлевой Л.В., Юдиной Р.А.  
«СТАРТ» 

 Подготовка к школе  по программе М.М. Безруких «Ступеньки к школе») 
 Хореография по программе Фирилевой Ж.Е., Сайкиной Е.Г. «Са-Фи-Дан-Се» 
 Социально – нравственное направление «Уроки добра» Семенака С.И. 
 Секция по физическому оздоровлению детей по программе «Топ – хлоп, малыши» под 

редакцией А.И. Бурениной 
 Художественно – эстетическое направление «Учусь творить. Элементарное 

музицирование: музыка, речь, движение» Т.Э. Тютюнникова 
 Художественно – эстетическое направление  «Умелые ручки» И.А. Лыкова 

Выводы: анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и обучения, 
а также анализ усвоения детьми программного материала показывает стабильность и 
позитивную динамику по всем направлениям развития. Положительное влияние на этот 
процесс оказывает тесное сотрудничество воспитателей, специалистов, администрации МБДОУ 
и родителей, а также использование приемов развивающего обучения и индивидуального 
подхода к каждому ребенку. 

3.Условия осуществления образовательного процесса. 

Детский сад обеспечен кадрами в соответствии со штатным расписанием: 

заведующий 1 
завхоз 1 
педагогический персонал 31 
главный бухгалтер 1 
бухгалтер 2 
младшие воспитатели 18 
шеф-повар 1 
повар 2 
машинист по стирке белья 2 
дворник 2 
сторож 3 

Рабочий по КО и РЗ 1,5 

кастелянша 1 

кладовщик 1 

Подсобный рабочий 2 

Педагогический состав учреждения 

Старший воспитатель 1 



Воспитатели 26 
Инструктор по физической культуре 1 
Музыкальный руководитель 2 
Педагог-психолог 1 

 
Детский сад расположен в одном двухэтажном типовом здании. Площадь здания – 3340,5 

кв. м. Площадь территории – 8792 кв.м 
  

Основными помещениями для проведения образовательной деятельности, присмотра и 
ухода за воспитанниками являются: 

 Медицинский кабинет- 1 
 Процедурный кабинет -1 
 Изолятор -1 
 Физкультурный зал -1 
 Музыкальный зал -1 
 Кабинет заведующего -1 
 Кабинет завхоза -1 
 Методический кабинет – 1 
 Логопедический кабинет -1 
 Комната психологической разгрузки -1 
 Групповые помещения – 13 
 Пищеблок -1. 

Предметно-развивающая среда образовательного учреждения соответствует требованиям 
СанПиН. При формировании предметно-развивающей среды педагоги ориентируются на 
основные направления развития воспитанников и требования ФГОС.  

В учреждении созданы условия для полноценного развития ведущих видов деятельности 
дошкольников (игра, общение, предметная деятельность). В детском саду созданы условия для 
психологического сопровождения детей, имеются соответствующие помещения и оборудование, 
активно используемое в работе с детьми. Материально-техническое и медико-социальное 
обеспечение образовательного процесса в целом соответствует виду ДОУ, направленности 
образовательной программы. 

Образовательный процесс в МБДОУ осуществляется как в групповых помещениях, так и в 
специально оборудованных кабинетах. В групповых помещениях уютно, комфортно, 
организованы специальные зоны для различных видов детской деятельности. Все группы 
оснащены разнообразным игровым оборудованием, дидактическим материалом. 

Структура предметно-развивающей среды учреждения соответствует требованиям ФГОС: 
имеются помещения, обеспечивающие осуществление образовательного процесса по 
различным направлениям: 

- интеллектуальное развитие (групповые помещения); 

- художественно-эстетическое развитие (музыкальный зал); 

- физическое развитие (игровые площадки); 

-социально-коммуникативное развитие (кабинет педагога-психолога) 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми проводится в игровой форме в 
специально оборудованных кабинетах специалистами МБДОУ индивидуально и по подгруппам, 
воспитателями с группой детей в групповом помещении. 

В пяти дошкольных группах учреждения имеются интерактивные комплексы «SMART», 
позволяющие педагогу строит педагогический процесс в интерактивном формате. 



Для решения задач художественно - эстетического цикла в детском саду имеется 
эстетически оформленный музыкальный зал со специально оборудованной сценой. 
Музыкальный зал для проведения занятий, развлечений и праздников, платных 
образовательных услуг оснащен специализированным оборудованием как для педагогов, так и 
для детей: электропианино, переносной синтезатор, музыкальный центр с колонками и 
микрофоном, экран, проектор, комплект детских музыкальных инструментов, дидактические 
игры, раздаточный материал. 

 В дошкольном учреждении созданы условия для физического развития детей, 
обеспечения различных видов двигательной активности, повышения функциональных 
возможностей детского организма. Физкультурный зал оснащен современным спортивным 
инвентарем, полифункциональным оборудованием: детские тренажеры, шведская стенка, 
гимнастические скамейки, баскетбольные стойки, волейбольная сетка, маты, балансиры, 
тактильные дорожки, массажные ребристые дорожки, массажные ролики, обручи и мячи 
разных размеров, гантели и пр. 
  
  В МБДОУ создана современная многофункциональная предметно - развивающая среда. 
Предметная среда всех групповых помещений оптимально насыщена, выдержана мера 
«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой 
«поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, 
социализации и коррекции. В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, 
созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, 
направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов. Во всех 
группах имеются: комплекты детской мебели с учетом роста ребенка, сюжетные мебельные 
стенки для дидактических игр, игрушек, пособий для художественной творческой деятельности, 
наборы для сюжетно-ролевых игр детей (больница, магазин, парикмахерская, мастерская и 
пр.). В большом ассортименте имеются дидактические игры для развития детей, игрушки, 
разнообразные виды конструкторов. В групповых помещениях старшего дошкольного возраста 
имеются специально отведенные места с необходимым оборудованием для экспериментальной 
деятельности (лаборатории). Предметно-развивающая среда в ДОУ регулярно обновляется  в 
соответствии с современными педагогическими требованиями, с возрастом детей и 
санитарными нормами, и правилами. 
  Предметом деятельности МБДОУ № 111 является реализация основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования и дополнительных 
образовательных программ в группах общеразвивающей направленности. Образовательный 
процесс осуществляется в соответствии с основной общеобразовательной программой 
дошкольного образования, учебным планом, расписанием занятий. 

Для социально-коммуникативное развития воспитанников имеются оборудованный 
кабинет педагога-психолога. 

На территории учреждения располагаются оборудованные малыми игровыми 
комплексами  прогулочные площадки для всех возрастных групп. 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей в здании и на территории 
учреждения осуществляется в соответствии с системой комплексной безопасности 
образовательного учреждения: 

 тревожная кнопка; 

 видеонаблюдение; 

 система контроля управления доступа на территорию и в здание МБДОУ. 

 автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и средства пожаротушения; 

 информационные стенды по профилактике ДТП и пожарной безопасности. 

Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается медицинским персоналом 
МБУЗ «Детская городская поликлиника № 17» (врач, медицинская сестра). 



В МБДОУ № 111 имеются медицинский кабинет с условиями, соответствующими СанПиН 
и оборудованием для работы медицинского персонала, а также изолятор.  

Имеющийся медицинский блок (медицинский и процедурный кабинеты, изолятор) 
оснащен всем необходимым медицинским оборудованием. Имеются: весы медицинские 
напольные, ростомер медицинский, облучатель бактерицидный одноламповый, облучатель 
бактерицидный шестиламповый, приборы для визуальной диагностики, тонометр, термометры 
медицинские ртутные и пр. 
 

 Приготовление пищи осуществляется на пищеблоке, который имеет несколько цехов: 
готовой продукции, сырой продукции, моечная оборотной тары. Пищеблок оборудован 
моечными ваннами, стеллажами для посуды, раковиной для мытья рук, необходимыми 
столами для сырой, готовой продукции, холодильным оборудованием, жарочным шкафом, 
электросковородой, электрическими печами, электромясорубками для готовой и сырой 
продукции, картофелечисткой, овощерезкой, тестомесом, электрокипятильником, напольными, 
настольными весами и др. На пищеблоке расположены 2 кладовые комнаты: для сыпучих 
продуктов, обменной тары и консервированных продуктов, оборудованные стеллажами, 
подтоварниками, холодильниками и пр. 

Здание учреждения (2-этажное, кирпичное) было построено в 1989 году. В 
образовательном учреждении имеются все виды благоустройства: централизованное горячее и 
холодное водоснабжение, отопление, канализация. В каждом групповом помещении имеются 
игровая комната, спальня, раздевалка, санузел с умывальной комнатой, кухня. В учреждении 
работают прачечная и пищеблок. 

Правильно организованное питание, обеспечивающее организм ребенка всеми 
необходимыми ему пищевыми веществами, является необходимым условием гармоничного 
роста и развития детей дошкольного возраста. 

В детском саду организация питания осуществляется в специально отведенных местах 
групповых помещений. Питание детей осуществляется в соответствии с примерным 10-
дневным меню, утверждённым заведующим. Контроль за качеством питания, разнообразием, 
витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 
вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, 
соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на медицинский персонал. 

В МБДОУ устанавливается следующая кратность питания: основное – 4 раза в день 
(завтрак, обед, полдник, ужин) и организовано дополнительное питание: второй завтрак 
(фрукты, соки, кисломолочные продукты и т.д.), может быть расширен ассортимент продуктов. 

Вывод: Условия для организации и проведения образовательного процесса, состояние 
материально-технической базы МБДОУ № 111 соответствует педагогическим требованиям и 
санитарным нормам. 
  



4. Анализ качества кадрового, учебно-методического, библиотечно- 
информационного обеспечения 

Образовательная  программа, реализуемая в МБДОУ позволила обеспечить рост качества 
дошкольного образования в области социально-эстетического развития детей. На высоком 
уровне остаётся качество образования интеллектуального развития детей. Результатом 
осуществления образовательного процесса явилась качественная подготовка детей к обучению в 
школе. По результатам индивидуальных бесед с родителями выпускники МБДОУ хорошо 
осваивают программу; уровень их подготовки соответствует требованиям к дошкольникам, 
подготовка детей к школе оценивается учителями как хорошая, родители воспитанников 
удовлетворены уровнем подготовки детей к школе. 

Достаточно устойчивое социально-экономическое положение и высокий 
образовательный ценз способствуют сотрудничеству МБДОУ и семьи, повышению психолого-
педагогической компетентности родителей и их заинтересованности в повышении качества 
дошкольного образования и расширению спектра образовательных услуг, предоставляемых в 
МБДОУ. 

По результатам анкетирования родителей в конце учебного года по теме «Ваше мнение о 
работе детского сада» было выявлено, что родители довольны работой детского сада, по их 
мнению – дети с удовольствием посещают детский сад, получают интересные знания, навыки 
культурного поведения и др. 

По состоянию на 1.04.2019г. повысили квалификационную категорию: 

1 педагог повысил квалификационную категорию (на высшую) – 3 %; 

6 педагогов подтвердили квалификационную категорию (высшую) – 19 %; 

По состоянию на 2019г. планируют  повысить квалификационную категорию: 

3 педагога – впервые на высшую квалификационную категорию; 

3 педагога – подтвердить высшую квалификационную категорию; 

2 педагога – впервые на первую высшую квалификационную категорию. 

Администрация ДОУ обеспечивает условия для профессионального роста сотрудников: 

- участие в семинарах, деловых играх, районных, городских, областных конкурсах; 

- направляет на курсы повышения квалификации. 

Вывод: Наблюдается положительная динамика роста профессионального уровня 
педагогов. 

Одним из приоритетных направлений работы МБДОУ №111 является формирование и 
развитие у детей умений и навыков безопасного поведения в окружающей дорожно-
транспортной среде. В ДОУ широко представлен многолетний опыт работы по формированию 
знаний дошкольников по правилам дорожного движения.  

В 2019г., статья в сборнике сценариев «Вместе - за безопасность дорожного движения» - 
реализация проекта, из опыта работы дошкольных образовательных организаций Ростовской 
области по проблеме предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма 
«Новогодняя онлайн – акция «Поздравление команд ЮПИД опорных дошкольных 
образовательных организаций Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону»» 

 
Коллектив награждён Благодарственными письмами различного уровня: 



Педагогическому коллективу МБДОУ «Детский сад №111» за активную деятельность по 
реализации социально-значимого проекта «Вместе - за безопасность дорожного движения!» 
при поддержке Правительства Ростовской области и непосредственное участие в Донском 
ЮИДовском фестивале «Выбираю БЕЗОПАСНОСТЬ!».- за активное участие и значительный 
вклад в работу по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма и выполнения 
региональной программы «Приключение светофора» в рамках реализации мероприятий 
«Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения 2011-2010г.г.» 
 

Участие воспитанников и педагогов в мероприятиях различного уровня в 2018 – 2019 
учебном году (за период с 01.06.2018 – 01.04.2019). 
 Воспитанники и педагоги МБДОУ № 111 приняли участие совместно с коллегами  

МБДОУ № 137 и ЦДТ «Планета Детства» в работе интерактивной площадки «Дети. ПДД. 
Безопасность» в ходе спортивного городского детского праздника по подведению итогов 
фестиваля «Готов к труду и обороне» (ГТО) на базе МАДОУ № 42. 

 
Команды ЮПИД МБДОУ №111 и МБДОУ №137 открывали работу площадки, звучали 

стихи о правилах дорожного движения, пожелания доброй и счастливой дороги всем 
участникам соревнований. 

Итогом работы площадки стал великолепный флешмоб, и запуск шаров 
символизирующих сигналы светофора. Наша площадка была самая веселая, быстрая, и 
увлекательная. 

Август 2018 г. - организация площадки на августовской районной конференции площадка 
по теме «Здоровье. Спорт. Безопасность.» Ворошиловского района г. Ростова – на – Дону». 

Сентябрь 2018 г.  
 Фестиваль науки «Включай ЭКОлогику». Платформа ТАЛАНТ. 

Творческий коллектив педагогов МБДОУ №111 принял  участие в образовательной 
платформе для дошкольников «Талант» в рамках 3-го Фестиваля науки «Включай ЭКОлогику» 
в ДГТУ, при поддержке партии «Единая Россия» проекта детского университета «Новая 
школа». В ходе фестиваля науки «Включай ЭКОлогику была проведена интерактивная 
образовательная платформа для детей «Талант», в рамках которой состоялось 14 
интерактивных площадок с участием детей, педагогов и родителей. В г. Ростове — на — Дону в 
ДГТУ прошли 11 площадок, одну из которых организовали и провели педагоги нашего детского 
сада. Всем педагогам и детям выданы сертификаты участников.  

Педагоги организовали работу площадки «Здесь живут волшебники», совместно с  
заинтересованным участием родительской общественности, юные волшебники учились 
искусству оформления конфетного букета. 

А также приняли участие в интерактивной викторине «Земля — планета Солнечной 
системы» и погрузились в мир космоса. Это мероприятие было интересно не только детям, но и 
родители узнали много полезного о воспитании детей из видео презентации. 

 
 Совещание базовых ДОУ по вопросам ДДТТ 

Встречу проводила координатор межведомственного взаимодействия по вопросам 
обеспечения безопасности дорожного движения в дошкольных образовательных организациях  
Ростовской области Латышева Тамара Владимировна. На совещании рассматривались  
основные положения плана мероприятий по профилактической работе по предупреждению 
ДДТТ с участием несовершеннолетних и обсуждались вопросы по положениям предстоящих 
областных конкурсов. 
 

Октябрь 2018 г.  
 Региональный проект «Яркая экология» 

Воспитанники и родители МБДОУ № 111 приняли участие в региональном проекте «Яркая 
экология», собрали 270 кг. макулатуры. Награждены грамотой за активное участие в 
экологическом мероприятии и вклад в сохранение окружающей среды родного города. 

 
 Донской ЮИДовский фестиваль «Выбираю БЕЗОПАСНОСТЬ!» рамках реализации проекта 

«Вместе — за безопасность дорожного движения» 
Донской ЮИДовский фестиваль проводится в рамках реализации проекта «Вместе — за 

безопасность дорожного движения», который проводится при поддержке Правительства 



Ростовской области, по инициативе Ростовской региональной общественной детско-юношеской 
организации «ЮИД ДОНА» при непосредственном участии:  Управления ГИБДД ГУ МВД 
России по Ростовской области и министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области. 

Команда ЮПИД МБДОУ №111 «Светофорик» в полном составе приняла торжественный 
приём ЮИДовцев в общественную организацию «ЮИД ДОНА», приняли  участие в 
танцевально-песенном флешмобе «Мы выбираем безопасность» 
 
 Конкурс вокального творчества «Хочу в полиции служить!» 

Команда ЮПИД МБДОУ №111 «Светофорик» в составе творческой группы 
Ворошиловского района приняла участие в конкурсе  вокального творчества «Хочу в полиции 
служить!», который проходил на базе Ростовского юридического института МВД России. 
Музыкальный конкурс, приурочен  к празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации, проводился среди учащихся общеобразовательных учреждений города 
Ростова-на-Дону. Во время музыкального конкурса выступления участников  сопровождались 
бурными овациями зрительного зала, где царила атмосфера настоящего праздника. 

 
Ноябрь 2018 г. 

 Всероссийская акция День памяти жертв ДТП 
В рамках «Дня памяти жертв ДТП» команда ЮПИД МБДОУ №111 и подготовительная 

группа №9 провели акцию, с целью привлечения внимания жителей  микрорайона, пешеходов 
и водителей к печальной статистике смертности на дорогах и пропаганды соблюдения правил 
дорожного движения среди детей и взрослых. Акция проходила вблиззи территории детского 
сада, дети обращали внимание людей на проблему ДТП, раздавали буклеты  водителям, 
пешеходам и родителям, напоминая им о том, что очень важно соблюдать правила дорожного 
движения, чтобы всегда возвращаться домой. 

 Всемирный День памяти жертв ДТП 
На базе МБОУ СОШ №6 Ворошиловского района города Ростова-на-Дону  16 отрядов ЮИД, 

отряд ЮИД «Планета детства» Центра детского творчества, детские сады 36, 317, 137, 111, 
родительская общественность, члены комиссия «За безопасность движения», сотрудники 
ГИБДД, представители общественной организации «ЮИД ДОНА», команды ЮПИД – юные 
помощники инспекторов движения с помощью представленного анализа дорожно-
транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых за 10 месяцев 2018 
года погибли 18 детей; презентаций деятельности ЮИДовцев и команд ЮПИД, 
представленного социального ролика инициативной группой «Родительский патруль» ещё раз 
определили для себя важность и значимость проблемы обеспечения безопасности дорожного 
движения, чтобы не допустить ДТП с участием несовершеннолетних. 

Дети, педагоги МБДОУ №111 приняли участие в акции «Остановим ДТП!», посвященной 
Дню памяти жертв, погибших в автомобильных авариях… 

20 ноября 2018 г. в МБДОУ № 111 прошли мероприятия, посвященные «Дню правовой 
помощи». Проведен тематический педагогический совет по проблеме: «Модель 
педагогического процесса правового образования дошкольников», тренинговое занятие 
педагога-психолога с педагогами ДОУ «Стили педагогического общения», обновлена стендовая 
информация для родителей по правовому просвещению. Проведен цикл мероприятий с детьми, 
направленных на воспитание основ толерантности и правовой культуры детей (игры, чтение 
художественной литературы, изо-деятельность и др.), выставка рисунков «Моя семья». Также в 
рамках проведения «Дня правовой помощи»  

В конце ноября, ко Дню матери была организована выставка рисунков «Моя любимая 
мама». 
 

Декабрь 2018 г. 
 Акция «Дорогами героев» 

Воспитанники подготовительной группы совместно с родителями посетили Центр «Мои 
года – моё богатство» (Дом Ветеранов). Дети подготовили    рассказ о мужестве советских 
солдат, о подвигах солдат; рассказали  стихи о войне, мужестве, героизме,  спели песни о 



военных годах. Вручили всем присутствующим красные гвоздики, как символ памяти, как 
слезы тех далеких страшных лет войны. 

 Дни Воинской славы в МБДОУ №111 
Согласно календарю знаменательных дат на 2018 год, во исполнение письма 

Минобразования Ростовской области № 24/3.1-15468 от 20.11.2018  «О проведении недели 
Воинской славы», в целях эффективности патриотического воспитания дошкольников, 
формирования у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 
интересов Отечества, ответственности за будущее России в МБДОУ №111 был проведён ряд 
массовых тематических мероприятий. 
- с 3 по 7 декабря  в  честь  начала  контрнаступления  советских  войск  против  немецко-
фашистских  войск  в битве  под  Москвой   воспитанники подготовительных групп детского 
сада оформили выставку детских работ «Битва под Москвой». Выставка рисунков располагалась 
в музыкальном зале.  
- 5 декабря  провели тематическое занятие  в  подготовительных  группах №3,9,11   «День Героев 
Отечества»,  ребят  познакомили  с  историей появления  этого  праздника,  с 
самой  главной  воинской  наградой-
военным орденом СвятогоГеоргия  Победоносца,  подбирали  родственные  слова  к  слову  «Оте
чество». Минутой  молчания  почтили  память  погибших  героев, совместно с родителями в 
честь памяти участников ВОВ – выпущены бело-голубые шары. 

- 5 декабря — Акция «Дорогами героев». Воспитанники подготовительной группы 
совместно с родителями посетили Центр «Мои года – моё богатство» (Дом Ветеранов). 

- 6 декабря для детей старших групп была  показана  презентация «Герои  ВОВ», 
«Военные награды героев нашей страны». 

Целью  данных  мероприятий стало знакомство  детей  с  жизнью  людей 
во  время  ВОВ,  рассказ  о  героическом  подвиге  народа  в  ВОВ,  воспитание  бережного  отнош
ения  к  народной  памяти,  уважение  к  героям  Родины. 

 
 Новогодний марафон «Новогодняя ЮПИДовская елочка безопасности» 

В рамках месячника «Безопасная зимняя дорога» в МБДОУ № 111 (базовая дошкольная 
организация по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма) стартовал  
новогодний марафон «Новогодняя ЮПИДовская елочка безопасности». 

Команда ЮПИД «Светофорик» МБДОУ №111 украсила свою необычную елочку 
дорожными знаками в форме новогодних снежинок. Призывая родительскую общественность 
обратить внимание на важность соблюдение правил дорожного движения. Главным условием 
марафона стало украшение елочки, только теми знаками, с которыми дети уже познакомились. 

Итогом марафона стала фотовыставка команд ЮПИД МБДОУ №111, МБДОУ №121, 
МБДОУ №77, МБДОУ №74, МАДОУ №267, МАДОУ №272 со своей украшенной «Новогодней 
ЮПИДовской елочкой безопасности». 

 
 Новогодняя онлайн — акция Поздравление команд ЮПИД опорных учреждений 

Ворошиловского района. 
В течение недели с 24.12 по 28.12.2018 команды ЮПИД опорных учреждений 

Ворошиловского района города Ростова–на-Дону готовили друг другу поздравление С новым 
годом, и с пожеланием БЕЗОПАСНОЙ ЗИМНЕЙ ДОРОГИ! Целью акции стало укрепление 
дружеских связей между командами, поддержка детской инициативы и конечно же 
привлечение внимание родительской общественности к зимним праздникам и опасностям, 
которые поджидают их во время пути! 

Итогом акции стало поздравление отряда ЮИД «Планета детства» областной площадки 
по ПДД  Ворошиловского района,  для маленьких дошколят. 

 
В конце декабря прошла выставка рисунков «Волшебница Зима», конкурс новогодних 

поделок, при активной поддержке со стороны родительской общественности. 
Январь 2019 г. 
В МБДОУ прошли спортивные соревнования «Зимние олимпийские игры» среди групп 

среднего, старшего и подготовительного возраста. Дети играли в снежки, катали друг друга на 
санках, играли в русские народные игры. Победила дружба!!! 



Ребята не только выступили с агитационным выступлением о необходимости соблюдения 
правил дорожного движения, но и рассказали ребятам о дорожных знаках, показали 
презентацию, составляли «Безопасный маршрут детский сад – дом», играли с детьми в 
подвижные игры, собирали пазлы по дорожным знакам, вместе с ребятами мастерили 
пешеходный переход. 

 
Февраль 2019 г. 
 

 10 февраля в МБДОУ №111 прошел День памяти А.С. Пушкина. 
 

 Неделя науки в МБДОУ №111. 
Традиционно, в начале февраля, в нашем детском саду проводится неделя НАУКИ, 

приуроченная к Дню Российской науки. Этот праздник очень нравится нашим ребятам и их 
родителям. 

 «Жизнь дана на добрые дела» 
В рамках проекта «Жизнь дана на добрые дела» воспитанники подготовительной 

группы№9  вместе с родителями посетили Центр «Мои года – моё богатство» (Дом Ветеранов). 
Дошкольники совместно с музыкальным руководителем и педагогом подготовили 
праздничный концерт для жителей дома ветеранов. 

Дети подарили не только радостные улыбки и веселые песни, подарки — ангелочков с 
пожеланиями добра и счастья. Царила невероятная атмосфера праздника, душевной теплоты, и 
заботы о тех, кого осталось мало… наших ветеранах. От родительской общественности группы 
для пожилых людей — вручены сладкие подарки и угощения для чаепития. 

 Освобождение города Ростова — на — Дону от фашистских захватчиков. 
14 февраля в МБДОУ № 111 прошли мероприятия, посвященные освобождению города 

Ростова — на — Дону от фашистских захватчиков. Дети просмотрели презентации, видеоролики 
о войне, читали рассказы и стихи, почтили память погибших минутой молчания… 

 
 III Межрегиональная акция «Читаем книги Нины Павловой». 

С 25 января по 25 февраля 2019 г. воспитанники МБДОУ № 111 приняли участие в III 
Межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой». Дети просматривали презентации о 
биографии и творчестве Нины Павловой, знакомились с ее произведениями, ставили 
кукольный спектакль, театрализацию понравившихся произведений, была организована 
выставка рисунков по сюжетам произведений Нины Павловой. Награждены дипломом. 

 
 К 125-летию Виталия Бианки 

В МБДОУ №111 прошел «Экологический час по произведениям Виталия Бианки». Дети 
узнали о жизни и творчестве писателя, прочитали некоторые рассказы. Воспитатели, читая 
рассказы Виталия Бианки, помогают детям еще раз раскрыть мир природы, проникнуть в её 
тайны.  Лёгкий и красочный язык текстов, обращён непосредственно к воображению ребёнка. 
 
 250-летие со дня рождения Ивана Андреевича Крылова. 

В МБДОУ №111 педагогами был организован  конкурс литературного 
чтения, посвящённый 250-летию со дня рождения писателя и драматурга И. А. Крылова. 
дошкольники приняли  активное участие. Педагоги познакомили своих воспитанников с басней 
через творчество И. А. Крылова. Формировали умение детей отличать басни от других 
произведений, развивали интерес к басням. 

 Муниципальный этап городского фестиваля «Браво, дети!» 
Детский коллектив МБДОУ №111 «Нивушка» принял участие в муниципальном этапе IV 

открытого фестиваля детских и юношеских любительских театральных коллективов  «Браво, 
дети!» (2019) в номинации «ТЕАТР КОСТЮМА», с музыкальной композицией «Цветочная 
феерия». Под прекрасную и нежную мелодию «Дорога цветов», конкурсантки представили свои 
костюмы, выполненные руками педагогов Колесниковой Е.Г., Портных Е.В., Тимоновой А.В., 

http://nivuska111.ru/2019/02/11/nedelja-nauki-v-mbdou-%e2%84%96111/
http://nivuska111.ru/2019/02/15/250-letie-so-dnja-rozhdenija-ivana-andreevicha-krylova/


Поповиченко Л.Н. Музыкальную композицию совместно с детьми создавали музыкальные 
руководители Калинина О.А. и Алексеева Л.А. Конечно же не обошлось без поддержки 
родителей. 
Спасибо за прекрасное выступление! 

 
 Совещание на базе МБДОУ №111 по вопросам ДДТТ. 

7 февраля  2019 года в МБДОУ №111 состоялось совещание двух базовых дошкольных 
организаций МБДОУ №111 и МБДОУ №137  и прикреплённых к ним детских садов по 
предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма. Встречу проводила 
координатор межведомственного взаимодействия по вопросам обеспечения безопасности 
дорожного движения в дошкольных образовательных организациях  Ростовской области 
Латышева Тамара Владимировна. На совещании рассматривались  основные положения плана 
мероприятий по профилактической работе по предупреждению ДДТТ на 2019 г., и обсуждались 
вопросы по положениям предстоящих областных конкурсов. 

 
 Круглый стол. 

27 февраля 2019 педагоги МБДОУ №111 Карасёва С.С. и Заздравных О.А. приняли участие в 
работе круглого стола «Проблемы, направления и особенности работы с детьми раннего 
возраста в муниципальном образовательном пространстве» на базе МБДОУ №175 Советского 
района. Основной целью работы  стала актуализация проблем и определение перспектив 
создания Служб ранней помощи на базе муниципальных детских садов города Ростова – на – 
Дону. 

 
 День полярного медведя. 

27 февраля в МБДОУ №111 в старшей группе №5 был проведен День полярного 
медведя,  который в России чаще называют Днем белого медведя. В 2008 г. полярного медведя 
занесли в Красную Книгу со статусом вида, находящегося под угрозой исчезновения. 

Март 2019 г. 
 Поздравление мам и Автоледи с женским  днём 8 –Марта! 

6 марта в команда ЮПИД МБДОУ №111 «Светофорик» совместно с отрядом ЮИД 
«Планета Детства» Ворошиловского района провели акцию, поздравили автоледи и жительниц 
микрорайона с предстоящим праздником 8-е Марта! Неподдельное изумление у водителей 
прекрасного пола вызывали дошкольники, которые, останавливая машину, поздравляли 
автоледи с наступающим праздником. Также приятной неожиданностью стало поздравление от 
ЮИДовцев, они надёжно сопровождали младшее поколение . 

Дети вручали женщинам — водителям и пешеходам цветы, сделанные своими руками, и 
напоминали о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения. 
Улыбки, цветы и прекрасное настроение подарила эта позитивная акция автолюбительницам и 
женщинам-пешеходам, которые, получив весеннее поздравление, обещали быть 
внимательными, культурными и острожными на дорогах. 

 СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ «Вместе за безопасность дорожного движения» 
4 марта 2019г. педагоги Карасёва С.С. и Портных Е.В. приняли участие в расширенном 

семинар – совещании по проблеме воспитания законопослушных участников дорожного 
движения и реализации программы «Новые дела ЮИД – дела Дона России» по итогам 
социально – значимого проекта «Вместе за безопасность дорожного движения» при поддержке 
Правительства Ростовской области». Целью данного мероприятия стало предупреждение 
дорожно–транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. 
 
 Социально-значимая акция «Я – законопослушный участник дорожного движения». 

Дошкольники МБДОУ №111 подготовительной группы №11 совместно с родителями  стали 
участниками социально-значимой акции «Я – законопослушный участник дорожного 
движения» в городе Ростове-на-Дону в ДК «Роствертол,  с просмотром спектакля «Путешествие 
в страну ПДД» повторили правила безопасного поведения на проезжей части дороги; вместе с 
героями вспомнили дорожные знаки, которые важны для обеспечения безопасности на улице. В 
конце акции дети исполнили песню «О ПДД» вместе с автором». 

http://nivuska111.ru/2019/02/27/den-poljarnogo-medvedja/


 
 Лучшая сказка детства «Снежная королева» 

В рамках подготовки к 5-му областному фестивалю сказок организованному автономной 
некоммерческой  организацией «Детский культурно-просветительский центр «Русская Сказка» 
и участия в социально-значимом проекте «Жили-были сказки…», дети подготовительной 
группы №9 совместно с педагогами Тусюк Т.Н., Портных Е.В. и музыкальным руководителем 
Алексеевой Л.А., подготовили спектакль «Снежная королева» по сказке Г.Х.Андерсена и пьесе 
Е.Шварца. 

Первыми зрителями и ценителями постановки стали родители, они высоко оценили 
старания детей. Спектакль очаровал детей родителей и педагогов. 

 «Весенние цветы для жителей Дома ветеранов!» 
Дошкольники подготовительных групп №3 и 11 МБДОУ №111 подготовили концерт, для 

жителей Дома ветеранов «Центра для пожилых и инвалидов «Мои года-мои богатство». 
Весенний концерт  получился очень насыщенным. Ветераны и гости с большим удовольствием 
слушали стихи и песни в исполнении мальчишек и девчонок. 
Дети не могли отпустить своих уважаемых гостей с пустыми руками — подарили им цветы и 
поздравительные открытки, которые мастерили накануне со своими педагогами Заздравных 
О.А., Поповиченко Л.Н., Салминой Л.П., Тарасовой О.И., Калининой О.А.- она была ведущей 
концертной программы. 

Продолжили общение ветераны смогли за дружеским чаепитием, который помогли 
организовать сотрудники центра и наши родители, мамочки напекли тортов и пирогов, папы 
позаботились о цветах – символом весеннего концерта стал розовый тюльпан! 
 Международная  научно-практическая конференция. 

Сегодня 22 марта педагоги Калинина О.А. и Гайворонская О.Ф. под руководством 
заведующего Бабичевой И.В. приняли участие в VI Международной  научно-практической 
конференции «Преемственность между дошкольным  и начальным  образованием в условиях 
реализации федерального государственного образовательного стандарта». 
Конференция прошла при поддержке Управления образования г. Таганрога и Отдела 
образования Ворошиловского района г. Ростова-на-дону. На конференции обсуждались 
вопросы о преемственности дошкольного образования и начальной ступени школьного 
образования. В современной системе образования на повестке дня стоят вопросы о применении 
новых технологий, подходов и форм обучения. 
 22 марта в МБДОУ №111 прошло тематическое занятие для детей старшего 

возраста  «Всемирный день воды».  
 Разноцветные страницы Самуила Яковлевича МаршакаДень Земли в подготовительной 

группе №9 МБДОУ №111. 
 День космонавтики в МБДОУ №111 
 «Сказка снова к нам пришла…» 
 Фестиваль греческой культуры  
 С 25 по 29 марта 2019 года в детском саду прошла неделя Детской книги. 

 
Апрель 2019 г. 

 
 «День здоровья» в МБДОУ №111» 
 Праздник цветов в МБДОУ №111, в поддержку акции «Ростов – город миллиона роз» 

 
 Родители МБДОУ №111 поддержали акцию «Ростов — город миллиона роз!» 

Юбилейный для Ростова-на-Дону 2019 год объявлен годом миллиона роз, Администрация 
Ростова-на-Дону призвала к участию в обновлении облика Ростова-на-Дону и предлагает 
высадить розы на территории города. Родительская общественность поддержала эту  акцию на 
территории детского сада. Благородные цветущие кустарники украсят МБДОУ №111, сделают 
его еще более привлекательным и интересным для детей и родителей, оживят клумбы и украсят 
прогулочные участки. 

Родители  активно откликнулись на акцию высадили розы на своих участках, помимо роз 
на территории ДОУ высажено несколько новых деревьев и  кустарников. 

 

http://nivuska111.ru/2019/03/22/22-marta-v-mbdou-%e2%84%96111-proshlo-tematicheskoe-zanjatie-dlja-detej-starshego-vozrasta-vsemirnyj-den-vody/
http://nivuska111.ru/2019/03/22/22-marta-v-mbdou-%e2%84%96111-proshlo-tematicheskoe-zanjatie-dlja-detej-starshego-vozrasta-vsemirnyj-den-vody/
http://nivuska111.ru/2019/03/21/raznocvetnye-stranicy-samuila-jakovlevicha-marshaka/
http://nivuska111.ru/2019/03/21/raznocvetnye-stranicy-samuila-jakovlevicha-marshaka/
http://nivuska111.ru/2019/03/21/den-zemli-v-podgotovitelnoj-gruppe-%e2%84%969-mbdou-%e2%84%96111/
http://nivuska111.ru/2019/04/14/den-kosmonavtiki-v-mbdou-%e2%84%96111/
http://nivuska111.ru/2019/03/30/festival-grecheskoj-kultury/
http://nivuska111.ru/2019/03/29/s-25-po-29-marta-2019-goda-v-detskom-sadu-proshla-nedelja-detskoj-knigi/
http://nivuska111.ru/2019/04/15/den-zdorovja-v-mbdou-%e2%84%96111/
http://nivuska111.ru/2019/04/15/prazdnik-cvetov-v-mbdou-%e2%84%96111-v-podderzhku-akcii-rostov-gorod-milliona-roz/


 Проект «С любовью к России мы делами добрыми едины». Экологический детско – 
родительский рейд «Живи, родник» на территории родника Сурб – Хач. 
С целью проведения очистки территории, исторической памятной архитектуры 

Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону, в рамках реализации проекта «С любовью к России 
мы делами добрыми едины» родительской общественностью совместно с педагогами 
Заздравных О.А, Поповиченко Л.Н и детьми была произведена частичная уборка  бытового 
мусора. 

Эта совместная акция помогла совершенствовать навыки исследовательской 
деятельности;  сформированию отношения к окружающему миру; научиться мыслить 
глобально, а действовать локально, стремясь к сохранению природных уголков в своем городе; 
отработать навыки природоохранной деятельности; развил творческие способности; 
воспитание у детей заботливого отношения к природе путем целенаправленного обращения их 
с окружающей средой. По итогам  муниципального этапа Всероссийской детской акции «С 
любовью к России мы делами добрыми едины» МБДОУ №111 получил сертификат участника. 

Проект «С любовью к России мы делами добрыми едины» в МБДОУ №111 реализован 
педагогами Заздравных О.А., Поповиченко Л.Н. и детьми подготовительной группы №11 
«Непоседы», при активном участии родительской общественности группы. 

 «Всероссийский смотр-конкурс «Образцовый детский сад 2018-2019».  
Подведены итоги мероприятия «Всероссийский смотр-конкурс «Образцовый детский сад 

2018-2019». В мероприятии приняли участие 98838 пользователей. МБДОУ №111 присвоена 
номинация «Лауреат-Победитель» Номер записи в ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ ЛАУРЕАТОВ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ: lau-1541065287-nm-9964-2644-5520. В соответствии с Положением конкурса 
«Всероссийский смотр-конкурс «Образцовый детский сад 2018-2019» был подготовлен 
материал и размещен на базе открытой публичной выставочной интернет площадки: 
http://ПрезентацияЛучших.РФ. Открытая выставочная интернет-площадка МБДОУ №111 
доступна к открытому просмотру стендов победителей мероприятия, вошедших в число «1000 
лучших организаций дошкольного образования». 

 Акция «Вливайся в движение — правильно!». 
21 апреля команда ЮПИД МБДОУ №111 «Светофорик», родительский патруль и педагоги 

МБДОУ №111 приняли участие в акции «Вливайся в движение — правильно!», организованной 
отделом ГИБДД Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону совместно с детским городским 
клубом «Беговеломания» и представителями Ассоциации некоммерческих организаций 
Содействие в развитии социальных программ «Добрые дела». 

ЮПИДовцы активно участвовали в конкурсах, мастер-классах и велопробеге, 
автодискотеке, родительский патруль принял участие в викторине для родителей. Участники 
акции по результатам  конкурсов и викторин и  получили подарки, сладкие призы и 
светоотражающие браслеты. 

 Обучение педагогов 
Педагоги МБДОУ №111 Заздравных О.А., Чиркова И.Г в  целях повышения качества работы 

«Службы ранней помощи» прошли  повышение квалификации в РАО ИКП»   прошли обучение 
в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Институт коррекционной 
педагогики Российской академии образования по программе дополнительного образования 
«ФГОСДО: содержание коррекционной работы с детьми раннего возраста» 

 
 Конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина». 

Воспитанники МБДОУ № 111 приняли участие в городском конкурсе детско-юношеского 
творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина». Награждены грамотами и 
дипломами. 

 
Более 60% воспитанников принимали участие и стали победителями различных интернет 

– конкурсов, олимпиад и викторин. 

http://презентациялучших.рф/


Результаты работы коллектива – это и достижения наших воспитанников, которые 
становятся призерами, лауреатами и победителями. Одним из показателей эффективности 
педагогической деятельности коллектива  является внешняя оценка качества образования 
воспитанников детского сада. Так, воспитанники МБДОУ №111 являются активными 
участниками конкурсов, фестивалей, праздников, добиваясь при этом положительных 
результатов.     

Более 75% воспитанников  принимают участие в муниципальных, региональных, 
всероссийских и международных конкурсах для детей дошкольного возраста. 

Педагоги специалисты МБДОУ ежегодно повышают свою квалификацию и 
профессиональное мастерство в НОЦ МЦО, ИПК и ПРО, авторских курсах, семинарах, мастер-
классах городского методического центра, педагогических сайтах «Открытый урок», «Первое 
сентября», «Педсовет», «Просвещение», «Мерсибо», «Социальная сеть работников 
дошкольного образования», «Дошколёнок. ру» и др. 

Педагогический коллектив принимает активное участие в конкурсах районного и 
городского уровня: 

•   
Анализ качества кадрового, учебно-методического, библиотечно- 

информационного обеспечения 
Основная образовательная программа МБДОУ № 111 (с включением адаптированного 

варианта) разработана на основе программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и др.  

Имеются все необходимые пособия по образовательной деятельности согласно данной 
программы для реализации основной части ООП. Программно – методическое обеспечение 
соответствует ФГОС ДО.  

Вывод: учебно-методическое обеспечение МБДОУ соответствует ФГОС ДО.  
Работать с текстовыми редакторами, фото и видео материалами, Интернет ресурсами 

педагогам и специалистам МБДОУ № 111 предоставляется 3 ноутбука и 3 компьютера.  
С целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, осуществляющими управление 

в сфере образования, с другими учреждениями и организациями активно используется 
электронная почта.  

В соответствии с действующим законодательством, в целях взаимодействия между всеми 
участниками образовательного процесса (педагоги, родители, дети), создан официальный сайт 
МБДОУ. Информация на сайте представлена согласно Правилам размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582.  

При проведении различных мероприятий с педагогами, детьми и родителями активно 
используется мультимедийное оборудование (проектор, экран).  

Вывод: библиотечно-информационное обеспечение МБДОУ в целом можно признать 
удовлетворительным. 

5.Финансово-экономическая деятельность 

С 2011 был осуществлен переход учреждения в статус бюджетного учреждения 
(постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 20.10.2011 №748 «Об изменении 
типа существующих муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Ростова-
на-Дону в целях создания муниципальных бюджетных образовательных учреждений города 
Ростова-на-Дону»). Данное событие, а также требования Федерального Закона №83 № 83 от 8 
мая 2010 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» определило специфику финансово-хозяйственной деятельности учреждения как 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения. Что усилило долю 
самостоятельности, и степень ответственности в части планирования, распределения и 
расходования финансовых средств учреждения. 



МБДОУ осуществляет свою финансовую деятельность, основываясь на составленный 
план финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с новыми требованиями, 
разместив его на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации об 
учреждениях: www.bus.gov.ru. 

Планирование и финансирование расходов в ДОУ осуществляется с использованием 
системы нормативов, определенных в расчете на одного воспитанника, обеспечивающих 
организацию педагогического процесса и материальное содержание обучающихся. 

ДОУ финансируется учредителем по нормативам на одного ребенка, установленным в 
бюджете на основании договора между ДОУ и Учредителем. 

Финансовые средства ДОУ образуются: 

- из бюджетных ассигнований; 

- родительской платы, установленной в соответствии с постановлением Администрации 
города от 15.07.2015 № 604 «Об утверждении размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей), за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях города Ростова-на-Дону и признании утратившими силу 
отдельных правовых актов Администрации города Ростова-на-Дону» 

Распределение объема средств учреждения по источникам их получения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Наименование показателей 
Фактически, тыс. 
руб. 

Объем средств учреждения — всего 35886,3 

в том числе:   

местного бюджета 13390,7 

областной бюджет 18445,4 

внебюджет: 

в том числе средства 
  

населения 4050,2 

из них родительская плата 4050,2 
 

http://www.bus.gov.ru/


 
6. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
 

Внутренний мониторинг качества образования МБДОУ № 111 разработан в соответствии с 
образовательной программой, годовым планом, утвержденными приказами заведующего 
МБДОУ и согласованными на заседаниях педагогических советов.  

Внутренний мониторинг качества образования проводится 1 раз в год. В МБДОУ № 111 
разработано «Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования», которое 
определяет цели, задачи, принципы системы оценки качества образования в МБДОУ № 111, 
регламентирует порядок проведения мониторинга, его организационную и функциональную 
структуру, реализацию (содержание процедур контроля и экспертной оценки качества 
образования), которое разработано в  соответствии с Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» №273- ФЗ от 29.12.2012, Федеральным государственным стандартом дошкольного 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1155 от 17.10.2013 г., Уставом МБДОУ № 111 и локальными актами, 
регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества образования в МБДОУ 
№ 111.  

Основными пользователями результатов системы оценки качества образования МБДОУ 
№ 111 являются: педагоги, родители воспитанников, педагогический совет МБДОУ № 111.  

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» в целях оценки 
качества дошкольного образования для детей дошкольного возраста не разрабатываются и не 
используются контрольные измерительные материалы, не проводятся и не предусматриваются 
процедуры итоговой аттестации по результатам освоения образовательной программы. 

Оценка качества осуществляется в виде мониторинговых исследований, а результаты 
используются для выработки управленческих и организационных решений с целью 
оптимизации условий реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования, корректировки и внесения уточнений в образовательный процесс в целях 
оптимизации условий для развития детей. В качестве источников данных для оценки качества 
образования используется промежуточный и итоговый мониторинг качества освоения 
образовательной программы. 
 

Цель и задачи системы внутреннего мониторинга: 
 
Целью мониторинга является получение своевременной полной и достоверной 

информации для эффективного управления функционированием и развитием МБДОУ № 111; 
изучения динамики развития МБДОУ № 111 по основным направлениям деятельности; 
изучения педагогических достижений и фактов риска образовательной среды.  

Задачи внутреннего мониторинга качества образования: 
- повысить объективность информации о функционировании и развитии дошкольного 

образования в МБДОУ № 111, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на динамику 
качества образования; 

- создать организационные и методические условия для обеспечения сбора, обработки, 
хранения информации о состоянии и динамике показателей качества образования; 

- обеспечение доступности всем участникам образовательного процесса к информации о 
качестве образования; 

- создать условия для обоснованных и своевременных управленческих решений по 
совершенствованию образовательного процесса и повышению степени информированности 
потребителей образовательных услуг; 

- осуществить развитие образовательной системы МБДОУ № 111. 
  

Основными принципами внутреннего мониторинга качества образования МБДОУ № 111 
являются целостность, оперативность, информационная открытость результатов. 
 

Основные направления внутреннего мониторинга качества образования: 
- Выполнение основной общеобразовательной программы МБДОУ № 111 (итоговые 

результаты); 
- Эмоционально-психологический климат во всех возрастных группах; 



- Уровень сформированности школьно-значимых функций у старших 
дошкольников; 

- Состояние здоровья воспитанников (анализ заболеваемости детей, динамики 
показателей по группам здоровья); 

- Уровень физического развития воспитанников; 
- Процедура и результат адаптации вновь прибывших детей к условиям МБДОУ; 
- Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством образования в 

МБДОУ № 111; 
- Ресурсное обеспечение основных направлений деятельности МБДОУ № 111; 
- Кадровое обеспечение образовательного процесса (укомплектованность; 

образовательный ценз; квалификационная категория; динамика профессионального роста; 
развитие профессиональных компетенций); обучение в системе непрерывного образования; 

- Материально-технические условия пребывания воспитанников в МБДОУ № 111 
(соответствие Федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного 
образования и возрастным особенностям детей); 

- Программно-методические условия (наличие пособий, дидактических материалов и 
литературы по образовательным областям; информационно- технологическое обеспечение 
образовательного процесса). 
 

Вывод: Данные, полученные в результате мониторинговых исследований, отражаются в 
анализе выполнения годового плана и других отчетных документах МБДОУ № 111, по итогам 
мониторинга проводятся заседания педагогического совета МБДОУ № 111, педагогические 
совещания. 
 

Данные внутреннего мониторинга могут быть использованы при экспертизе 
профессиональной компетентности педагогов, а также при аттестации педагогических кадров. 

По окончании учебного года, на основании аналитических справок по итогам 
мониторинга, определяется эффективность проведенной работы, сопоставление с 
нормативными показателями, определяются проблемы, пути их решения и приоритетные 
задачи для реализации в новом учебном году. 

 

7. Заключение. Перспективы и планы. 

Из развития 

В результате проведённого анализа работы МБДОУ в 2018 году, исходя из 
вышеперечисленных проблем воспитательно-образовательной деятельности, учитывая 
потребности всех участников образовательного процесса, нами были определены цели и задачи 
на учебный год:  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных 
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ 
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 
современном обществе. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

1. Построение методической, организационной работы и образовательного процесса в 
целом, обеспечивающих реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования (в соответствии с ФГОС ДО). 

2. Способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей, 
приобщать их к правилам безопасной жизнедеятельности. 



3. Формирование профессиональной компетентности педагогов в области освоения новых 
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

4. Организовать работу по внедрению проектного метода обучения и воспитания 
дошкольников для развития их познавательных и творческих способностей. 

5. Обогащение социального опыта ребенка через реализацию игровых проектов. 

6. Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление 
здоровья детей их физического развития через совместную деятельность с семьями 
воспитанников. 

7. Объединить усилия родителей и педагогов для успешного решения оздоровительных и 
воспитательных задач 

Предполагаемый результат: 

1. Сформированное понимание ценностного отношения детей дошкольного возраста к 
здоровью, развитие мотивации к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих. 

2. Улучшение системы психологической поддержки детей и родителей в период 
адаптации к условиям МБДОУ. 

3. Повышение уровня педагогической компетентности в области освоения новых 
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

4. Повышение уровня педагогической компетентности по сопровождению детей в 
адаптационный период.  

5. Оптимизация предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Выводы:  

Анализ деятельности детского сада за 2018 год выявил достаточно успешные показатели 

в деятельности МБДОУ № 111, коллектив с поставленными задачами справился: были созданы 

организационные, методические и материально-технические условия, обеспечившие развитие 

воспитанников МБДОУ и комфортную среду жизнедеятельности, повышение 

профессионализма сотрудников и вовлечение родителей в орбиту педагогической 

деятельности:  

- В МБДОУ создана развивающая предметно – пространственная среда, отвечающая 

современным требованиям и поставленным воспитательно – образовательным задачам;  

- Наблюдается достаточно высокий уровень освоения детьми МБДОУ образовательной 

программы;  

- МБДОУ функционирует в режиме развития;  

- В МБДОУ сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, успешно 

участвующий в конкурсном движении, открытый инновациям, имеющий потенциал к 

профессиональному развитию;  

- образовательная работа направлена на обеспечение всесторонней готовности к школе 

детей с разными стартовыми возможностями, разными образовательными потребностями;  



- реализуемый образовательный проект «Мы – хранители традиций города воинской 

славы» позволил педагогическому коллективу расширить диапазон взаимодействия в рамках 

проекта и построить перспективы работы в этом направлении; 

- дорожная карта по введению ФГОС ДО в образовательный процесс ДОУ успешно 

реализуется. Согласно анализу работы дошкольного учреждения, образовательного процесса, 

кадрового потенциала, материально-технического оснащения, программы развития ДОУ, 

Дорожной карты плана мероприятий по введению ФГОС ДО, образовательной программы, 

реализуемой ДОУ, педагогическим коллективом были определены приоритетные задачи 

деятельности, как основные направления в развитии МБДОУ №111 на 2019 год. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 
Ростова-на-Дону  «Детский сад № 111» 

№ 
п\п 

Показатели Единица 
измерения 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
448 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 448 человек 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) - человек /0% 
1.1.3 В семейной дошкольной группе - человек /0% 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
- человек /0% 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 97 человек 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 351 человек 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода 
- человек /0% 

1.4.1 В режиме полного дня ( 8-12 часов) 448 человек 
/100% 

1.4.2 В режиме продлённого дня (12-14 часов) - человек /0% 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - человек /0% 
1.5 Численность\удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

- человек /0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или)психическом 
развитии 

- человек /0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования - человек /0% 
1.5.3 По присмотру и уходу - человек /0% 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
 

8 дней 
1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 31 человек/100% 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
 

16 человек /52% 
1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля) 

 
16 человек /52% 

 
1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 
 

15 человек /48% 
1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

 
15 человек /48% 

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

 
25 человек /77% 



 


