


 

 
Режим работы: 5 дней в неделю (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница). 
 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 
 

График работы: 7.00 – 19.00. 
 

Учредителем МБДОУ является муниципальное образование «Город Ростов-на-Дону». 
Функции и полномочия учредителя осуществляет в рамках своей компетенции, 

установленной нормативным правовым актом муниципального образования, Управление 
образования города Ростова – на – Дону. 
 

МБДОУ расположено в одном из крупнейших районов города – Ворошиловском. В 
непосредственной близости к учреждению находятся муниципальные общеобразовательные 
учреждения: МАОУ СОШ №76, МБОУ СОШ №104. Остановка городского транспорта – 
«Поликлиника №16», - автобусы № 44, 63, 65, 83, 95. 
 
 На базе МБДОУ действует консультационный пункт по оказанию 
медико-педагогической помощи родителям (законным представителям) 
детей, не посещающих МБДОУ. (В рамках реализации городского проекта по созданию 
условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет «Вместе», распоряжение УО г. 
Ростова-на-Дону от 22.01.2019  № УОР – 1) 

 
Детский сад расположен в одном двухэтажном типовом здании. 
Площадь здания – 3340,5 кв. м. Площадь территории – 7892 кв.м. 
Территория ДОУ включает в себя игровые, спортивные, хозяйственные зоны, 

тропинки, игровые площадки, площадь озеленения составляет около 70%, закрыта для 
посещения посторонних лиц - обнесена забором. По периметру здания установлено 12 камер 
видеонаблюдения. Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. 
На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, 
клумбы и цветники. Доступ на территорию ограничен. 
 

Безопасность.  
Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, правилам и нормативам работы ДОУ СанПиН, нормам и правилам 
пожарной безопасности. Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым 
оборудованием в достаточном количестве. Пространственно-предметная среда детского сада 
организована с учетом  требований Федерального закона  Российской Федерации от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, отвечает интересам 
детей и их возрастным особенностям. 

1. МБДОУ имеет свой паспорт безопасности. 
2. «Тревожная сигнализация» в рабочем состоянии. 
3. С 2005 года в МБДОУ функционирует автоматическая пожарная сигнализация: 

система звукового оповещения о предупреждения ЧС и теракта, в 2020 году  полностью 
модернизирована. 

4. В МБДОУ реализуется ряд мероприятий по соблюдению правил пожарной 
безопасности, систематически проводится учебная эвакуация детей и сотрудников. 
 

Прием детей осуществляется в группы общеразвивающей направленности в возрасте с 
2 до 7 лет на основании медицинского заключения, путевки, выданной отделом образования 
Ворошиловского района и заявления родителей. 

 
Проектная мощность – 330 мест.  
 

Количество групп – 13.  
 

Детский сад посещает 426 детей.  
 



Ежегодно дошкольное учреждение осуществляет новый набор детей, на место 
выбывших детей в школу. 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 
 

Управление МБДОУ № 111 осуществляется в соответствии с законом Российской 
Федерации «Об образовании», Уставом детского сада, локальными актами и другими 
нормативными документами, регулирующими деятельность дошкольных учреждений. 
 

Общее руководство осуществляет заведующий Бабичева Ирина Васильевна. 
 

В МБДОУ функционируют коллегиальные органы управления: 
� Общее собрание работников (все сотрудники МБДОУ), 
� Педагогический совет (старший воспитатель, специалисты МБДОУ и воспитатели); 
� Совет МБДОУ (в который входят работники МБДОУ, родители (законные 

представители) воспитанников, представители общественных организаций); 
� Первичная профсоюзная организация  (члены профсоюза). 

 
СОСТАВ ВОСПИТАННИКОВ 

География проживания воспитанников – это близлежащие микрорайоны. 
До детского сада легко добраться либо на общественном транспорте, с родителями на 

личном автомобиле, по оборудованным заасфальтированным 
тротуарам. 

 
Особенности контингента воспитанников 
Функционирует 13 групп общеразвивающей направленности. 
- три группы раннего возраста с 2 до 3 лет, 
- 10 групп дошкольного возраста с 3 до 7 лет. 

 
Возраст детей Количество 

групп 
Количество детей в 

группе 
Всего детей 

раннего 
и 

дошкольног
о возраста 

с 2 - 3 лет группы 
раннего возраста 3 30 30 30 90 

с 3 - 4 лет 
младшая группа 3 32 34 35 101 

с 4 – 5 лет 
средняя группа 3 34 37 37 108 

с 5 - 6 лет старшая 
группа 2 35 33 - 68 

с 6 – 7 лет 
подготовительная 
к 
школе группа 

2 29 30 - 59 

ИТОГО: 13    426 

 
из них: 

Дети раннего возраста  62 
Дети дошкольного возраста:  364 
Дети сироты - 0 
Дети, имеющие инвалидность - 0 
Опекаемые - 4 
Малоимущие - 0 
Дети, находящиеся в социально опасном положении 0 

 



Контингент воспитанников социально благополучный. 
Подводя итоги оздоровительно-профилактической работы дошкольной организации 

за период 2019 - 2020 учебный год, следует отметить, что она строилась с учётом 
индивидуального физического развития детей, на основе диагностики состояния здоровья и 
уровня физической подготовленности детей. В ходе комплексной оценки состояния здоровья 
детей проведено распределение их по группам здоровья.  

Проанализировав это распределение, можно сделать вывод, что на протяжении 
последних лет количество детей в каждой группе колеблется, а анализ состояния здоровья 
показывает эффективность реализуемых в детском саду мероприятий. 

Профилактические медицинские осмотры детей проведены в соответствии с 
действующими нормативными документами и предусматривали доврачебный, врачебно-
педагогический и специализированный этапы. 

По данным антропометрических показаний дана оценка физического развития детей 
за 2019-2020 учебные годы: все дети, посещающие наш детский сад, имеют гармоничное 
физическое развитие. 
 

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Состояние материально-технической базы МБДОУ № 111 соответствует 

педагогическим требованиям и санитарным нормам. 
Основными помещениями для проведения воспитательно - образовательной деятельности 
являются: 

� 13 групповых ячеек, 
� музыкальный зал занятий, 
� физкультурный зал, 
� кабинет психологической разгрузки, 
� методический кабинет, в котором располагается уголок по изучению ПДД, 

также имеются: 
� медицинский блок (кабинет медсестры, процедурный кабинет, изолятор), 
� пищеблок,  
� прачечная,  
� кабинет заведующего,  
� кабинет бухгалтерии. 
Доступа воспитанников к информационным системам и информационно 

телекоммуникационным сетям нет. 
На территории детского сада оборудованы 13 прогулочных участков с теневыми навесами, 

стадион. Площадь озеленения составляет около 70%, на территории МБДОУ высажены 
различные виды растений, деревьев и кустарников, что позволяет вести углубленную работу 
по экологическому воспитанию дошкольников. На территории детского сада оборудован 
стационарный авто-городок, для изучения правил дорожного движения. 

Доступ в здание и на территорию МБДОУ № 111 для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья - имеется.  

Помещений, объектов для проведения практических занятий, средств обучения и 
воспитания, приспособленных для обучения и воспитания инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья - нет.  

Медицинское обслуживание, условия охраны здоровья воспитанников, в том числе 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, осуществляется на основании 
договора, заключенного между МБДОУ № 111 и МБУЗ «Детской городской поликлиникой № 
17 города Ростова - на - Дону».  

Условия питания воспитанников, в том числе инвалидов, и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, организованы и осуществляются в соответствии с действующим 
СанПиН 2.4.1.3049 - 13.  

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.  



Библиотеки - нет, в том числе приспособленной для использования инвалидов и лиц с 
ОВЗ.  

Объектов спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ОВЗ - нет.  

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. 

 
Целью образовательной деятельности МБДОУ № 111 является создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника. 

Общеобразовательная программа МБДОУ № 111  разработана в соответствии ФГОС, на 
основании программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Основная образовательная программа (с включением адаптированного варианта) 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова – 
на – Дону «Детский сад № 111» принята на педагогическом совете МБДОУ (Протокол № 1 от 
28.08.2020 г.) и утверждена Приказом МБДОУ (№ 135 от 28.08.2020 г.) и ориентирована на 
детей в возрасте с 2-х до 7 лет. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО она включает три основных раздела (целевой, 
содержательный, организационный) и дополнительный раздел (краткая презентация 
Программы). 

Обязательная часть Программы формируется с учетом особенностей базового уровня 
системы общего образования, в которой, согласно ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», дошкольное образование признано первой ступенью этой системы. В 
обязательную часть входит также программа коррекционной работы с детьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья.  

 
Основными задачами Образовательной программы МБДОУ № 111 являются: 

� обеспечение развития личности детей, воспитанников МБДОУ № 111,  в различных 
видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей.  

� обеспечение всестороннего развития детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ребёнок с ДЦП), обогащение их социального опыта и гармоничного включения в 
коллектив сверстников.  

� 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, 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. 
 
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. 

 
Для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

� определить адекватные формы получения дошкольного образования и режима 
пребывания в МБДОУ; объем, содержание основных направлений, форм организации 
психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

� определить стратегию и тактику (форм и содержания) коррекционно-развивающей 
работы с детьми с ОВЗ; критерии и формы оценки динамики познавательного и 
личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников; 

� разработать адаптированный вариант методического комплекта для детей с ОВЗ; 
� определить индивидуальные потребности детей в тех или иных материально-

технических ресурсах; 
� организовать предметно-пространственную среду с учетом потребностей детей. 

 
Обязательная и вариативная части Программы охватывают следующие направления 

развития и образования воспитанников (образовательные области): 
� социально-коммуникативное развитие; 
� познавательное развитие; 
� речевое развитие; 
� художественно-эстетическое развитие; 
� физическое развитие. 
 

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

Задачи психолого - педагогической работы по формированию физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 
всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 
образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

 
Коррекционно – развивающая работа в МБДОУ  
(инклюзивное образование, особенности работы с детьми с ОВЗ) 

Модель коррекционно-развивающей работы МБДОУ № 111 представляет собой 
целостную систему. Ее цель состоит в организации воспитательно-образовательной 
деятельности, включающей диагностический, профилактический и коррекционно-
развивающий аспекты, обеспечивающие условно-возрастную норму интеллектуального и 
психического развития ребенка. 

В МБДОУ функционирует: психолого-медико-педагогический консилиум. 
Нормативно - правовая база, разработанная МБДОУ коррекционного сопровождения 

ребёнка с особыми образовательными потребностями: 
� Приказ «О создании психолого-медико-педагогического консилиума в МБДОУ № 

111». 
� Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) МБДОУ № 

111. 



Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 
потребностей детей с особенностями развития и заключений психолого-медико-
педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса предполагает соблюдение следующих 
позиций: 

� регламент проведения и содержание занятий с ребенком с особенностями развития 
специалистами дошкольной образовательной организации (педагогом-психологом, 
воспитателями, по необходимости педагогами дополнительного образования); 

� регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 
(ПМПк) дошкольной образовательной организации. 

 
Для ребенка с особенностями развития на базе основной образовательной программы 

дошкольного образования разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная 
программа (и/или индивидуальный образовательный маршрут) с учетом особенностей его 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и его социальную адаптацию. 

В адаптированной образовательной программе (и/или индивидуальном 
образовательном маршруте) определяется специфическое для ребенка с особенностями 
развития соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и 
глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-
методические материалы и технические средства. 

Адаптированная образовательная программа (и/или индивидуальный 
образовательный маршрут) обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 
представителей) ребенка. В ее (его) структуру, в зависимости от психофизического развития и 
возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые 
модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению 
занятий с детьми с особенностями развития и т.д. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 
психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ с участием всех педагогов и 
специалистов, задействованных в реализации образовательных программ. 

Участники коррекционно-образовательного процесса: педагог-психолог, узкие 
специалисты (инструктор по физкультуре, музыкальный руководитель), воспитатели, 
родители. 

Все мероприятия, связанные с проведением какой либо психологической, 
коррекционной работы с несовершеннолетними воспитанниками МБДОУ проводится только 
с письменного согласия их родителей (законных представителей). 

 
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 Основной образовательной 

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

разработаны и реализуются Рабочие программы во всех возрастных группах по 
познавательному, речевому, художественно - эстетическому и физическому развитию 
дошкольников. 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). С 
результатами освоения детьми образовательной программы МБДОУ № 111 можно 
ознакомиться на официальном сайте, в разделе «Образование» - «Образовательная 
деятельность». 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
 

В соответствии с Постановлением Администрации города Ростова – на – Дону от 
04.12.2019г.№ 1120 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-
на-Дону от 18.06.2012 № 462 «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, 
предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Ворошиловского 
района города Ростова-на-Дону» (ред. от 16.11.2018)».в МБДОУ № 111 реализуются 
следующие дополнительные образовательные услуги: 

 
№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 
платных 

образовательных 
услуг на одного 

получателя 
(руб, коп) 

1. «Ступеньки к школе» под редакцией М.М. Безруких 120,07 

2. «Старт» Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина (группа № 1) 108,07 

3. «Программа коррекционно-развивающей работы  
в логопедической группе детского сада для детей с общим 
недоразвитием речи (от 4 до 7 лет)» Н.Ф. Нищева 

118,96 

4. «Учусь творить. Элементарное музицирование: музыка, 
речь, движение» Т.Э. Тютюнникова 

90,06 

5. «Топ-хлоп, малыши» под редакцией А.И. Бурениной 108,07 

6.  «Умелые ручки» под ред. Лыковой И.А. 108,07 
7. «Уроки добра» Семенака С.И. 135,08 
8. «Са-Фи-Дансе»  Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина 60,04 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

Условия питания воспитанников, в том числе инвалидов, и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, организованы и осуществляются в соответствии с действующим 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно  - эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения», п. VIII. Особенности организации общественного 
питания детей. 

Снабжение детского сада продуктами питания осуществляется поставщиками, 
выигравшими тендер. Ежедневно проверяется качество поставляемых продуктов (на всю 
поступающую продукцию имеются сертификаты соответствия, качественные удостоверения, 
ветеринарные справки), осуществляется контроль за сроками реализации продуктов и 
правильностью их хранения. 

В детском саду функционирует пищеблок. Оснащение соответствует стандартам и 
требованиям действующих СанПиН. Имеющееся оборудование пищеблока находится в 
исправном состоянии. Применяются дезинфицирующие и моющие средства, разрешенные 
для применения на пищеблоках ДОУ. 

Перед раздачей пищи из пищеблока в группы, бракеражная комиссия снимает пробу с 
готовых блюд, фиксирует качество пищи в специальном журнале, проба всех блюд хранится 
на пищеблоке в течение 48 часов.  

 



Согласно санитарно-гигиеническим требованиям соблюдение режима питания в 
детском саду организовано 5-разовое питание детей: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, 
ужин. 

В 10 часов предусмотрен второй завтрак, включающий в себя свежие фрукты в 
зависимости от сезона, разнообразные соки.  

Питание детей в детском саду организуется в соответствии с 10-дневным меню, 
разработанным с учётом физиологических потребностей детей в калорийности, 
утвержденное заведующим МБДОУ №111, с которым ежедневно можно ознакомиться в 
уголке для родителей. 

В детском саду имеется картотека блюд с разработанными технологическими картами, 
позволяющими выдерживать все требования к приготовлению разнообразных детских блюд, 
все технологические карты утверждаются заведующим МБДОУ.  

 
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

МБДОУ № 111 укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии со штатным 
расписанием. 

Педагогический состав МБДОУ № 111 составляют 32 педагога:  
- старший воспитатель,  
- педагог-психолог,  
- музыкальные руководители,  
- инструктор физического воспитания,  
- воспитатели дошкольных групп, из них: 
 

 
Педагогов 

всего: 
 

Образование Квалификационная категория 
 

Высшее Среднее 
специальное 

Высшая 
КК 

Первая 
КК 

Соотв. 
должности 

б/к 
 

29 15 14 21 3 - 5 

 
За прошедший год педагоги повышали свой профессиональный уровень, из них: 
 
- 55% педагогов повышали свой профессиональный уровень на курсах повышения 

квалификации; 
 
В 2020 году педагоги МБДОУ № 111 принимали активное участие в мероприятиях 

различного уровня. 
 

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.  

- Заведующий Бабичева И.В., старший воспитатель Карасёва С.С., педагог Шевченко 
Н.В., совместно опубликовали статью в сборнике методических разработок для проведения 
профилактических мероприятий по воспитанию дошкольников законопослушными 
участниками дорожного движения «Интеллектуальная игра по правилам дорожного 
движения для детей 6-7 лет Умники и умницы». 

ДОСТИЖЕНИЯ МБДОУ 

Коллектив награждён дипломами, грамотами и благодарственными письмами 
различного уровня: 

� Детский сад имеет свой персональный сайт в Интернете; 
� Участники городского проекта «Рисуют дети Ростова»; 
� Коллектив принял участие в Интернет-вебинарах, по программам повышения  

квалификации, посвященным вопросам качества современного дошкольного образования; 



 
 
январь, 2020г. 
 

� Педагоги Карасёва С.С., Ковалёва С.А., Колесникова Е.Г., приняли участие в  
проведении мастер - класса по изготовлению елочных игрушек на церемонии награждения 
областного конкурса «Елочная игрушка Дона», в  историческом парке «Россия - моя 
история». Сертификат победителя - 3 место в I областном конкурсе «Елочная 
игрушка Дона» при поддержке Министерства образования Ростовской области отдела по 
вопросам межнациональных отношений управления социально-политических 
коммуникаций Правительства Ростовской области, МКУ «Отдел образования 
Ворошиловского района города Ростова-на-Дону»; 
 

� выставка семейного творчества «Зимушка, зима»; 
 

� участие в областном семинаре-совещании по вопросам профилактики ДДТТ и  
совершенствования безопасности дорожного движения; 
 

� Районный этап Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих  
проектов дошкольников и младших школьников «Я-исследователь», секция естествознание 
(неживая природа) – Диплом за 2 место; 
 

� Участие во II международном конкурсе «Елочная игрушка. XXI век», проходившем  
при поддержке Министерства образования Ростовской области, Ассоциации учителей 
литературы и русского языка РФ и Национальной родительской ассоциации РФ, МКУ «Отдел 
образования Ворошиловского района города Ростова-на-Дону», педагог Колесникова Елена 
Григорьевна  - 1 место сертификат победителя международного конкурса. 
 
февраль, 2020г. 

� неделя «Памяти и славы»,  посвященная освобождению города Ростова – на – Дону  
от немецко-фашистских захватчиков» занятия, посвященные памяти освобождения   
города   Ростова   –   на  –Дону; 
 

� Спортивные праздники  посвященные празднованию Дню защитника отечества; 
 

� Праздник «Масленица». 
 

� Интеллектуальная игра для детей старшего дошкольного возраста по изучению  
правил  дорожного движения «Умники и умницы», в рамках реализации плана по 
формированию ПДД и выполнения региональной программы «Приключения Светофора»; 
 

� команда ЮПИД МБДОУ №111 «Светофорик» совместно с отрядом ЮИД «Планета  
детства» Ворошиловского района приняли участие в работе областной выставки Донского 
транспортного форума «Линии сообщения - 2020» с участием губернатора Ростовской 
области В.Ю. Голубева, в рамках реализации федерального проекта «Безопасность 
дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» тематическая выставка посвящена вопросам обеспечения безопасности дорожного 
движения и профилактики аварийности; 
 

� Участие в работе площадки «Преемственность в работе ЮИД и ЮПИД» на  
презентации результативных проектов системы образования Ворошиловского района г. 
Ростова - на - Дону 
 
март,  2020 г. 
 

� II  и III место в номинации «Декоратнвно-приклалное творчество»» в возрастной  



категории «Самый юный участник» (до 7 лет) муниципального этапа XVI Всероссийского 
конкурса детско – юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина». 
Грамота за активное участие в муниципальном этапе XVI Всероссийского 
конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 
«Неопалимая купина»; 
 

� Районный этап  областного конкурса ДОУ «Инновационный подход к проведению  
обучающих занятий по ПДД с воспитанниками ДОО» среди базовых дошкольных 
учреждений – Грамота за 1 место; 
 

� Участие в районном отборочном туре V городского открытого фестиваля  
детских и юношеских любительских театральных коллективов «Браво, дети!». Театральная 
студия «Нивушка» представили музыкальный спектакль «По дороге дружбы с Маленьким 
принцем», по мотивам произведения С. Экзюпери; 
 

� Совместные мероприятия команды ЮПИД МБДОУ №111 «Светофорик» и 
отряда ЮИД «Планета детства» ЦДТ Ворошиловского района; 
 

� Эколого-просветительский проект «Яркая экология» - Благодарственное  
письмо за активное участие в акции по сбору вторичного сырья (отправлено на 
переработку: 165 кг макулатуры и 25 кг пластика); 
 

� Участие в мастер-классах Масленица идет - собрала народы в общий хоровод» в  
рамках мероприятия «Весна на улице Донской» областного этнокультурного 
образовательного проекта «Диалог культур народов Дона» осуществляемого при 
поддержке Министерства образования Ростовской области, отдела по вопросам 
межнациональных отношений управления социально-политических коммуникаций 
Правительства Ростовской области – Диплом участника; 

 
� Праздничные музыкальные мероприятия посвященные международному 

женскому дню 8 марта «Букет для мамочки»; 
 

� Открытый городской конкурс «Птицы родного края», посвященный  
Международному Дню птиц (МБУ ДПО города Ростова - на-Дону Дворец творчества 
детей и молодёжи) – 6 Дипломов лауреатов; 
 

� Практическая конференция «ЭКОЛОГиЯ-Весна 2020», в рамках Донской  
академии наук юных исследователей им. Ю.А.Жданова – грамота за 1 место в младшей 
возрастной группе. 
 

апрель,  2019 г. 
 

Участники Всероссийских акций: 
� «Спасибо врачам»; 
� «Спасибо педагогам»; 
� участие в челлендже #сидимдома ИзучаемПДД;  
� «Почитай мне папа»; 
� «Рисуем с папой о Войне»;  
� «Окна Победы»; 
� «Читаем детям о войне»; 
� «Голубь мира»; 
� «Спасибо за все»;  
� дистанционный конкурс креативных фотографий «Неразлучные друзья»;  
� участники проекта «Цветок Памяти». 



 
май,  2019 г. 
 

� #дтдрядом Детский телефон доверия. В рамках конкурса «Города для детей 2020»  
воспитанники МБДОУ № 111 приняли участие во флешмобе «Детский телефон доверия 
доступен в каждом уголке России»; 
 

� Участие в IX Международной акции «Читаем детям о войне» - Диплом участника 
Министерство культуры Самарской области ГБУК «Самарская областная детская 
библиотека»; 
 

� Диплом победителя МБДОУ города Ростова-на-Дону «Детский сад №111» 
(Руководитель Бабичева Ирина Васильевна) стала победителем мероприятия 
«Всероссийский смотр-конкурс «Образцовый детский сад 2019-2020» проходившего в 
период с 1 ноября 2019г. по 17 марта 2020г. lаy-1573027562-пт-4056-4827-5620; 
 

� Участие в акциях: 
� #сидимдома;  
� #ПобедныйМай; 
� участие в городском проекте «Голубь мира», посвященному 75-летию Великой  

Победы. АКЦИЯ «ГОЛУБЬ МИРА»; 
� участие в акции «Бессмертный полк»#сидимдома; 
� участие в проект «Победы родные лица», посвященный 75-летию Победы в Великой  

Отечественной войне, при поддержке МКУ «Отдел образования Ворошиловского района 
города Ростова – на – Дону»; 

� Участие в Международном проекте – конкурсе «Для героев былых времён»; 
� УЧАСТИЕ во всероссийской детско-юношеской патриотической акции «РИСУЕМ 

ПОБЕДУ-2020»; 
� Конкурса экспонатов для городского виртуального  музея «Фотография из семейного 

альбома», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне». 
 
июнь,  2020 г. 

 
Участники Всероссийских акций: 

� #Будущее России. Что я сделаю для России, когда вырасту?; 
� #Дом там, где берёза; 
� #Выставка рисунков «Моя Россия»; 
� #Сердечная благодарность; 
� #ярисуюмелом Всероссийская акция «Я рисую мелом»; 
�  
� Пятый юбилейный городской фестиваль детских и юношеских любительских  

театральных коллективов «Браво, дети!»- ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА II степени в номинации 
«Спектакль» награждается Спектакль «По дороге дружбы с Маленьким принцем» 
Театральная студия «Нивушка»; 
 

� Диплом За лучшую сценарную разработку, либретто спектакля награждается  
Спектакль «По дороге дружбы с Маленьким принцем» Театральная студия «Нивушка». 
 
июль – август  2020 г. 
 

Участники Всероссийских акций: 
� День защиты детей; 
� #«День России»; 
� #«Сердечная благодарность»; 
� #«Окна России»; 
� #Город для детей 2020; 
� #«Ростов – город миллиона роз»; 



� #«Свеча памяти»; 
� #«День памяти и скорби»; 
� #«Я рисую мелом»;  
� #«Ромашка символ семьи»; 
� #«Цена крошки хлеба – велика»; 
� #«Мой флаг». 

 
 
сентябрь - октябрь,  2020 г. 
 

� участие в проекте, посвященном празднованию 35-летия Ворошиловского района.  
Прогулка по любимым местам; 

� Участие во всероссийской интернет-акции по ПДД «Папа мы ждем тебя дома»; 
� Музыкально-патриотическое мероприятие «Я Горжусь тобой, мой Ростов – на –  

Дону»; 
� Городской конкурс видеороликов и мультипликаций «Хочу быть здоров»,  

посвященной профилактике COVID-19; 
�  Конкурс семейного творчества «Дары осени»; 
�  Региональный конкурс детского творчества  «По страницам детства»; 
�  Участие педагогического коллектива совместно с воспитанниками МБДОУ №111  

«Безопасный урок в сети интернет»; 
�  Патриотическое мероприятия «День народного единства»; 
� Ответственные родители МБДОУ №111 приняли участие в создании аллеи, 

посвященной 35-летию Ворошиловского района; 
�  Благотворительная акция «Крышечки добра»; 
�  Педагоги приняли участие в «VI Всероссийском съезде работников дошкольного  

образования»; 
�  Педагоги приняли участие во всероссийский фестиваль «В царстве родного языка»; 
�  Участие в онлайн  - конкурсе «Читающая мама – читающая страна»; 
�  Участие воспитанников МБДОУ №111 во всероссийских уроках «Эколята- молодые 

защитники природы». 
 
ноябрь,  2020 г.  
 

� Участие в муниципальном этапе областного конкурса дошкольных образовательных  
организаций «Лучшее обучающее занятие по ПДД с воспитанниками ДОО среднего 
дошкольного возраста (5 лет)» - Диплом 1 место, среди базовых ДОО; 
 

� Участие в областном конкурсе дошкольных образовательных организаций «Лучшее  
обучающее занятие по ПДД с воспитанниками ДОО среднего дошкольного возраста 5 лет» с 
участием команд ЮПИД, отрядов ЮИД, инициативных групп «Родительский патруль», 
сотрудников Госавтоинспекции в рамках реализации регионального проекта «Безопасность 
дорожного движения» с целью привития детям навыков безопасного участия в дорожном 
движении Всероссийская акция День памяти жертв ДТП; 
 

� Участие в районном Фестивале патриотической песни среди детей дошкольного  
возраста «Мир глазами детей» - Грамота 1 место; 
 

� Участие в районном конкурсе рисунков «Мой дом - Ворошиловский район». 
 
декабрь,  2020 г. 
 

� Участие педагога Заздрввных О.А. в районном этапе профессионального конкурса  
педагогического мастерства «Учитель года города Ростова-на-Дону»-2020» - Грамота 3 
место; 
 

� Согласно календарю знаменательных дат на 2020 год, во исполнение письма  



Минобразования Ростовской области «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; 
 

� Участие в эколого-просветительский проекте «ЯРКАЯ ЭКОЛОГИЯ-2020» за активную  
работу в рамках популяризации идеи сохранности природных ресурсов среди молодого 
поколения - Почётная грамота; 
 

� Участие в районном  конкурсе рисунков «Зимняя сказка»; 
 

� Подготовке  видеопоздравления  «С Новым Годом!» команды  ЮПИД МБДОУ №111  
«Светофорик»; 
 

� Участие в конкурсе поделок «Символ года - 2021», в рамках Новогодней ярмарки 
Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении конкурса «СИМВОЛ 
ГОДА-2021», 21 участник; 
 

� Участие в городском дистанционном конкурсе на лучшее оформление новогодних  
ёлок «Подарок ёлке своими руками»; 
 

� Участие в районном этапе городского конкурса видеопоздравлений «С Новым  
Годом!» - Грамота  1 место; 
 

� Участие в международном конкурсе  «ФЕЙЕРВЕРК НОВОГОДНИХ ИГРУШЕК» 
в рамках международного проекта «ФЕСТИВАЛЬ НОВОГОДНИХ ЕЛОК 21 ВЕКА»; 
 

� Воспитанники вместе с родителями МБДОУ № 111 приняли активное участие в  
областном проекте – конкурсе «Елочная игрушка Дона» при поддержке Министерства 
образования Ростовской области, Ассоциации учителей литературы и русского языка РФ и 
Национальной родительской ассоциации РФ; 
 
� Праздничный  марафон «Новогодний хоровод ДДДешек». В рамках месячника  

«Безопасная зимняя дорога» в МБДОУ № 111 (базовая дошкольная организация по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма). Команды ЮПИД «Новое 
поколение» поздравили друг друга с Наступающим Новым годом! 

 
� Региональный  конкурс  эффективных педагогических практик «Цифровая  

трансформация: новые инструменты и практики обучения»; 
 
� Международный конкурс «Детская кухня народов Дона», при поддержке комиссии по  
вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Совета 
при Президенте Российской Федерации – Дипломы финалистов и победителей; 
 
� Участие во всероссийской акции «Новогодние окна»; 

 
� Участники городского конкурса «Лучшее  обучающее занятие  с воспитанниками ДОО   
по ПДД» - 1 место; 
 
� В конце декабря прошла выставка рисунков «Волшебница Зима», конкурс новогодних 

поделок, при активной поддержке со стороны родительской общественности; 
 

� Подведены итоги участия в проекте «Цена крошки хлеба – велика», награждены 
педагоги Колесникова Е.Г., Портных Е.В. 



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», «Инфоурок» и др. 

План переподготовки и аттестации педагогических кадров имеется и является 
составной частью годового плана. Кроме того, среди профессионально значимых личностных 
качеств педагога, можно выделить стремление к творчеству, профессиональному 
самосовершенствованию и повышению образовательному уровня. 

В целом работа педагогического коллектива детского сада отмечается достаточной 
стабильностью и положительной результативностью. Ежегодно педагоги повышают свое 
мастерство в ходе прохождения аттестации, повышения квалификации, участие в различных 
конкурсах и фестивалях на разных уровнях. 

Необходимо в следующем учебном году продолжать создание условий для 
непрерывного повышения профессиональной компетенции, педагогического мастерства и 
развития творческого потенциала педагогов. 

 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В 2020 году учреждением получено субсидий на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ 
на сумму 35 304915,51 руб., из них: 

� Заработная плата сотрудников 19203967,04 руб. 
� Начисление на заработную плату – 5786493,05 руб. 
� Коммунальные услуги – 2291127,25 руб., из них: 
� Теплоснабжение – 790 750,75 руб., 
� Электроэнергия 1225800,00 руб., 
� Водоснабжение – 274576,50 руб. 
� Услуги связи – 99600,00 руб. 
� Услуги по содержанию имущества (дезинсекция, дератизация, вывоз мусора, 

обслуживание имущества, модернизация АПС) составляет 1460220,88 руб. 
� Прочие работы и услуги (услуги охраны, обследование сотрудников, 

обучение сотрудников, приобретение лицензии на ПО) – 389674,71 руб. 
� Продукты питания – 4 129430,00руб., 
� Прочие расходы – 1 427700,00руб., 
� Увеличение основных средств – 110400,00 руб., 
� Увеличение стоимости материальных запасов  –406302,58 руб. 

 
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

Социальное партнерство детского сада № 111 включает в себя разнообразные 
учреждения: «Гимназия № 76», МБОУ СОШ №104, «Детская городская поликлиника № 17», 
«Городская поликлиника № 16 г. Ростова-на-Дону», Дом ветеранов «Центр для пожилых и 
инвалидов «Мои года-мои богатство», Центр детского творчества Ворошиловского района, 
Служба пропаганды ГИБДД, Библиотека им. Н.А. Некрасова, Академия психологии и 
педагогики ЮФУ, дошкольные учреждения Ворошиловского  района, что создает 
дополнительные возможности для социального партнерства. 

 
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

 
МБДОУ будет продолжать обеспечивать реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, внедрять инновационные 
технологии, основанные на принципе интеграции образовательных областей и решать 
следующие задачи: 

� Создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану и укрепление физического и 
психического здоровья детей, сохранение их индивидуальности, приобщение детей к 
ценностям здорового образа жизни. 



� Создание условий для решения программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и ребенка с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

 
Анализ деятельности МБДОУ за 2020 год выявил успешные показатели в деятельности 

МБДОУ: 
� Учреждение функционирует в режиме развития. 
� Приведение нормативно-правовой базы в соответствие действующему 

законодательству РФ; 
� Стабильно положительные результаты освоения детьми Образовательной программы. 
� В МБДОУ сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих 

потенциал к профессиональному развитию. 
 
На 2021 год коллектив МБДОУ ставит перед собой цель: продолжать реализацию ФГОС 

ДО посредством наработки планирующей и регламентирующей документации, лежащей в 
основе осуществления воспитательно-образовательного процесса. 
 

Основными направлениями деятельности коллектива в 2021 учебном году станут: 
 

� проявление активности и представление опыта работы детского сада через участие в 
конкурсах, семинарах различного уровня, размещение информации о деятельности 
детского сада на сайте; 

� дальнейшее привлечение творческого потенциала родителей в образовательный 
процесс и использование различных форм сотрудничества с родителями через 
вовлечение их в совместную деятельность; 

� своевременное реагирование на нормативные изменения государственной 
образовательной политики. 

 
Вывод: анализ показал, что муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова – на – Дону «Детский сад № 111» находится в режиме развития. 
Профессионализм и творческий потенциал педагогов позволяет в будущем  значительно 
повысить качество воспитательно – образовательного процесса. 

 
Со всеми материалами более подробно можно ознакомиться на нашем официальном 

сайте: http://ds111.roovr.ru/ , также в социальных сетях (инстаграмм 
https://www.instagram.com/nivushkavoroshilovskiiraion/, ВК и Фейсбуке: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100043039006570 ). 
 

 


