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1.Общая характеристика МБДОУ ДС «Родничок» г.Волгодонска, 

условий его функционирования (экономическое, климатическое, 

социальное, транспортные условия района нахождения). 

МБДОУ ДС  «Родничок»  г.Волгодонска функционирует с 1979 года. 

Учредитель:муниципальное образование «Город Волгодонск». Функцию и полномочия 

Учредителя осуществляет Управление образования города  Волгодонска, пер. Западный, 

дом 5. 

Адрес электронной почты Управления образования г.Волгодонска:goruo@vttc.donpac.ru, 

телефон для справок: 8(8639)26-54-17. 

График работы Управления образования г.Волгодонска по постановке на учет в 

электронную очередь: понедельник, вторник, среда с 9.00 до 17.00. Обеденный перерыв с 

13.00 до 13.45. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности – 61101серия№ 0002640,  

регистрационный номер – 5089 от 25 июня 2015 года,  срок действия лицензии - 

бессрочно. 

  МБДОУ ДС «Родничок» г.Волгодонска работает 5 дней в неделю с 12 часовым 

пребыванием детей   с 6.30 до 18.30 часов.   

 Образование в детском саду осуществляется на русском языке.  Платные услуги 

дошкольное учреждение не оказывает. 

          В дошкольном учреждении созданы условия для детей с ОВЗ (ограниченными 

возможностями здоровья) и детей инвалидов, имеющих соматические заболевания. 

Электронная почта дошкольного учреждения: dsrodnichk@mail.ru. 

МБДОУ ДС «Родничок» г.Волгодонска находится в спальном районе на значительном 

удалении от промышленных объектов с развитой инфраструктурой, что благоприятно 

сказывается на уровне жизни семей воспитанников.Социальные условия благоприятны, 

окружающий социум направлен на обслуживание населения (дом быта «Радуга», сеть 

аптек, поликлиника № 1, детская городская больница, библиотеки (детская и 

центральная), магазины, городской выставочный зал, СЮТ, музыкальная школа им. Д. 

Шостаковича и т.п.). 

        Проезд к учреждению осуществляется на автобусах маршрута № 51, троллейбусах 

маршрута № 1, 2, 3 (остановка - ул. 30 лет Победы), автобусах маршрута № 12, 22 и 

маршрутном такси № 22(остановка – «Площадь Дзержинского»). 

Учреждение находится в Старом городе в благоприятном районе города, в окружении 

разнообразных культурных объектов, что оказывает большое влияние на психическое 

здоровье и развитие воспитанников. Климатические особенности нашего региона 

учитываются при планировании педагогического процесса (гибкий режим посещения 

дошкольного учреждения, учет состояния здоровья детей, организация непосредственно 

образовательной деятельности). 

Наш адрес: г. Волгодонск, ул. 30 лет Победы, 8.  

Телефон:89*639)22 – 75-78  

Заведующий МБДОУ ДС «Родничок»г.Волгодонска- Стрижакова Елена 

Александровна. 

Дошкольное учреждение имеет свой сайт, электронный адрес: http://rodnichok-

ds.ru/ 
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2. Состав воспитанников (основные количественные данные, в том 

числе по возрастам; обобщенные данные по месту жительства, 

социальным особенностям семей воспитанников) МБДОУ ДС 

«Родничок»г. Волгодонска. 

В дошкольном учреждении 13 групп для детей 1,5 -7 лет. Из них 3 группы раннего 

возраста, 2 группы младшего возраста, 3 группы среднего возраста, 3 группы старшего 

возраста и 2 подготовительные группы. 

В 2019-2020 году дошкольное учреждение посещало 249 детей, из них 127  мальчиков 

и127девочек. Количество воспитанников дошкольного учреждения соответствует 

нормативам СанПиН 2.4.1.3049 – 13. Воспитанники дошкольного учреждения проживают 

в микрорайоне, в котором расположен детский сад. 

Анализ данных показывает, число родителей с высшим образованием 37%(из них больше 

женщин) изменилось незначительно, опрошено меньшее количество родителей, чем в 

прошлом году.  3%  родителей имеют неоконченное среднее образование. Увеличился 

процент служащих, меньше стало безработных. Многие родители воспитанников перешли 

на вахтовый метод работы. Социальная обстановка в городе улучшается. Процент 

многодетных семей незначительно увеличился (9%). В этом году ДОУ посещает 1 

опекунская семья. Формы работы с родителями будут планироваться, исходя из 

результатов анкетирования родителей и требований ФГОС ДО. 

Таким образом, состав воспитанников и контингент родителей налагает свои особенности 

на планирование работы МБДОУ ДС «Родничок» г. Волгодонска. 

 

 

3. Структура управления МБДОУ ДС «Родничок» г.Волгодонска, его 

органов самоуправления. 
      Управление учреждением осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, 

Гражданским и Бюджетным кодексом РФ, Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.1.3049 - 13и уставом дошкольного 

учреждения. 

          В МБДОУ ДС «Родничок» г.Волгодонска существуют и формы самоуправления: 

управляющий совет МБДОУ ДС «Родничок» г. Волгодонска, общее собрание трудового 

коллектива, педагогический и методический советы, управленческая деятельность 

которых осуществляется в соответствии с уставом МБДОУ ДС «Родничок» 

г.Волгодонска. 

 

Формы самоуправления МБДОУ ДС «Родничок» г.Волгодонска 
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Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий дошкольным 

учреждением – Стрижакова Елена Александровна, имеющая стаж педагогической работы 

19 лет и высшее педагогическое образование.  

         Порядок выборов органов самоуправления, и их компетенция определяются уставом 

и локальными актами МБДОУ ДС «Родничок» г.Волгодонска. 

В 2019 - 2020 учебном году проведено 3 заседания педагогического совета: установочный, 

1тематический педсовет, 1 заседание посвящено награждению педагогических 

работников. 

 С 28.03.2020 г. дошкольное учреждение закрыто в связи с постановлением Правительства 

Ростовской области от 05.04.2020 г.№272 «О мерах по обеспечению благополучия 

населения на территории Ростовской области в связи с распространением  новой 

короновирусной инфекции» по настоящее время. 

           За 2019 – 2020 учебный год проведено 6 заседаний методического совета, на 

которых решались вопросы по организации и проведении тематической проверки, 

участию в творческих городских конкурсах, утверждению сценариев утренников, велось 

консультирование педагогов по написанию рабочих программ. Постоянно проводились 

консультации для молодых специалистов. 

Продолжает работать экспертная комиссия по распределению педагогической надбавки 

педагогам МБДОУ ДС «Родничок» г. Волгодонска. 

Таким образом, управление МБДОУ ДС «Родничок» г.Волгодонска строится на 

принципах самоуправления и единоначалия.

Методический 

совет 



4.Материально-техническая база, кадровое обеспечение 

образовательного процесса. 

Образовательная среда дошкольного учреждения оборудована с учетом требований 

СанПиН 2.4.1. 3049 – 13, ФГОС ДО   и реализуемых программ и технологий, возрастных и 

гендерных особенностей детей дошкольного возраста. Все элементы среды связаны между 

собой по содержанию, масштабу и художественному решению, безопасны для жизни и 

здоровья детей дошкольного возраста.  

        В зависимости от материальных и кадровых условий, которыми располагает детский 

сад, и характера запроса родителей, возможна организация материально - технического 

обеспечения 3-ех уровней: 

-минимальный уровень, 

-базовый уровень, 

-расширенный уровень (наличие спортивной площадки, автогородка с выносным 

материалом, салфеток, скатертей, элементов праздничного декора).В детском саду 

преобладает базовый уровень материально – технической базы с расширенным уровнем 

по двум составляющим материально -  технической базы. Имеются специализированные 

помещения для развития детей дошкольного возраста и охраны их жизни и здоровья: 

-медицинский кабинет, 

-процедурный кабинет, 

-кабинет педагога – психолога, 

-изолятор, 

-физкультурный зал, 

-музыкальный зал, 

-кабинет ПДД, 

-театральная студия «Аленький цветочек», 

-иозостудия «Юные художники». 

На территории детского сада находятся веранды для прогулок, спортивная площадка, 

автогородок с выносным материалом по закреплению ПДД. 

В дошкольном учреждении отсутствует компьютерное обеспечение образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста. Компьютерное обеспечение работы 

учреждения осуществляется 8 компьютерами. 

       В детском саду нет библиотеки. Методическая литература по дошкольному 

образованию и детская художественная литература находятся в методическом кабинете. 

В дошкольном учреждении работает 63 человек и 3 человека совместители (по штатному 

расписанию – 77), из них – 27 педагогов (1човместитель), в их число входят: старший 

воспитатель-1, музыкальный руководитель – 2, педагог - психолог -1, инструктор по 

физической культуре – 1.                                  

                              Аттестация педагогических работников 

Учебный 

год 

Высшая 

квалифика 

ционная 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

Процент 

аттестуемых 

2018-2019 3 13 5 6 78 % 



2019-2020 2 10 7 10 63% 

 

Образование педагогов 

Учебный 

год 

Количество 

педагогов 

Высшее 

образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Обучение 

вуз педкол 

ледж 

2018-2019 27 9 (2 не 

педагогическо

е) 

18 2 - 

2019 

-2020 

27 7 (2 не 

педагогическо

е) 

20 1 - 

 

                                      Распределение педагогов по возрасту 

Учебный 

год 

20-30 

лет 

   30-40 лет 40-  50 лет 50-60 лет Свыше 60 

лет 

 Всего 

педагогов 

2018-2019 3 2 8 12 2 27 

2019-2020 3 7 6 9 2 27 

        Педагогический коллектив состоит из педагогов различных возрастных групп, 

средний биологический возраст педагогов составляет 45 лет (предыдущий год – 39 лет). 

Преобладает возрастной состав педагогов от 30 до 40 лет и от 50 до 60 лет. 

Стаж работы педагогов 

Учебный год до 5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20-30 лет свыше 30 лет 

2018-2019 9 3 6 2 7 

2019-2020 10 3 2 6 6 

Количество педагогов, имеющих награды 

Учебный год Правите 

льствен 

ные 

награды 

Грамоты 

Минобрнауки 

РФ 

Грамоты 

министерств

а 

образования 

Ростовской 

области 

Благодарстве

нное письмо 

мин.обр. Рост. 

обл. 

Муниципальн

ые грамоты, 

дипломы и 

др. 

2018-2019 1 1 3 3 8 

2019 -2020  1 1 3 2 18 

За 2019-2020 ученый год 3 человека прошли курсы повышения квалификации и   1 

человек   - курсы переподготовки. 

В МБДОУ ДС «Родничок» г.Волгодонска создана материально – техническая база для 

осуществления образовательного процесса с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и реализуемых программ по 

дошкольному образованию. Педагогический процесс осуществляется творческим, 

инициативным коллективом, стремящимся к самообразованию.  

5.Финансовое обеспечение 

      В 2019 году бюджет нашего учреждения складывался за счет средств, выделенных из 

местного бюджета; средств, полученных от родителей (законных представителей) за 



содержание детей в дошкольном образовательном учреждении (далее родительская 

плата). 

Распределение объема средств учреждения по источникам их получения: 

№ 

п\п 

Наименование показателя Фактически 

рублей 

1.  Средства учреждения, всего 28 836 435,89 

 в том числе:   

2.  Бюджетные средства, всего 25 702 635,84 

 в том числе:  

2.1. местного бюджета 6 987 233,64 

   

3. Внебюджетные средства 3 133 800,05 

 в том числе:  

 населения (родительская плата) 3 133 800,05 

Бюджетные средства и родительская плата расходовалась в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности. 

                                            Расходы учреждения на 2019 год 

№ 

п\п 

Наименование показателя Фактически 

рублей 

1.  Расходы учреждения, всего 28 778 183,72 

 в том числе:   

1.1 Оплата труда  14 432 499,28 

 из нее:  

 педагогического состава 6 603 653,08 

1.2. Прочие выплаты  

(пособия до 3-х лет) 

3 840,32 

1.3. Начисления на оплату труда  4 356 478,41 

1.4. Приобретение продуктов питания 3 390 589,97 

 в том числе:   

 местный бюджет 300 000,00 



 за счет родительской платы 3 090 589,97 

1.5. Услуги связи  40 258,00 

1.6. Коммунальные услуги  2 125 937,64 

1.7. Услуги по содержанию имущества  197 196,92 

1.8. Выборочный капитальный ремонт  2 610 502,20 

1.9. Приобретение строительных материалов, посуды, канцелярских товаров, 

моющих средств и т.д. 

155 048,86 

1.10 Прочие выплаты и услуги в рамках текущей деятельности (установка 

тревожной кнопки и ее обслуживание, обслуживание пожарной 

сигнализации, оплата курсов  повышения квалификации, подписка и т.д.) 

1 465 832,12 

2. Инвестиции 

(приобретение оргтехники, мебели) 

0,00 

Финансирование из бюджета идет только на социально – защищенные статьи – 

заработную плату, налоги, коммунальные и договорные услуги. 

За истекший учебный год проведены следующие ремонтные и строительные работы: 

-аварийный ремонт трубопровода холодного водоснабжения, 

-текущий ремонт теневого навеса группы №4, 

-ремонт системы отопления групп №5, №10, 

-аварийный ремонт системы отопления ГВС, 

-аварийный ремонт системы ГВС  ХСВ  группы №9, 

-ремонт внутреннего пожарного водопровода, 

-текущий ремонт спален групп №10, 11, 

-замена стояка холодного и горячего водоснабжения группы №14, 

-проведен спил деревьев и обрезка, 

- продолжено озеленение территории ДОУ цветами и вечнозелеными растениями. 

 

6. Режим обучения МБДОУ ДС «Родничок» г.Волгодонска 

Представляем вашему вниманию годовой календарный график образовательной 

деятельности МБДОУ ДС «Родничок» г.Волгодонска на 2019 – 2020 учебный год. 

Период Начало Окончание 

Учебный год 02.09.2019 29.05.2020 

Летний оздоровительный 

период 

01.06.2019 31.08.2020 

 

Режим работы МБДОУ ДС «Родничок» г. Волгодонска - пятидневный, с 12-часовым 

пребыванием детей  в режиме полного дня (с 6.30 час. до 18.30 час.) 

  Дошкольное образовательное учреждение работает по Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Радуга», авторы: С.Г.Якобсон, 

Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьева, Е.А.Екжанова, ключевые цели которой: 



-сохранять и укреплять психофизическое здоровье детей, формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни; 

-содействовать своевременному и полноценному психофизическому развитию каждому 

ребенку; 

-обеспечить каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить период 

дошкольного детства. 

В дошкольном учреждении имеется Образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ ДС «Родничок» г.Волгодонска. 

Образовательная деятельность осуществляется через различные виды детской 

деятельности в процессе организованной деятельности, совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. Для успешной реализации 

программ дошкольное учреждение взаимодействует с семьями своих воспитанников.  

Развитие воспитанников осуществляется с учетом требований ФГОС ДО по следующим 

направлениям развития и образования детей (далее – образовательные области): 

-социально – коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие 

-художественно – эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

      Образовательные области реализуются через дополнительные программы и 

технологии:  

Направления развития детей дошкольного 

возраста 

Реализуемые программы и технологии 

Социально – коммуникативное О.А.Князева, М.Д. Маханева, Р.Б. Стеркина. 

Приобщение к истокам русской народной 

культуры. 

Н.Короткова, Н. Михайленко. Организация 

сюжетно – ролевой игры. 

Е.Е. Кравцова. Разбуди в ребенке 

волшебника. 

Н.В.Елжова. Ознакомление детей 

дошкольного возраста с историей донского 

края. 

Е.С. Шабельник, Е.Г. Каширцева. 

Знакомство детей с основными правами и 

свободами и их применением в жизни. 

Карабанова О.А., Доронова Т.Н., Соловьева 

Е.В.Развитие игровой деятельности детей 2-8 

лет. 

Гризик Т.И., Глушкова Г.В. Формирование 

основ безопасного поведения у детей 3-8 лет. 

Познавательное развитие Гризик Т.И.Познавательное развитие детей 

2-8 лет: мир природы и мир человека. 

Н.Н.Авдеева, О.А.Князева, Р.Б. Стеркина. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

дошкольников. 

Л.В.Горохова.Уроки светофора. 

Н.В. Елжова. ПДД в детском саду. 

С.Н. Николаева. Юный эколог. 

Э.Г. Пилюгина. Занятия по сенсорному 

воспитанию. 

Е.В. Соловьева. Познавательное развитие  



детей 2-8 лет: математические 

представления. 

В.В.Волина. Занимательная математика. 

Соловьева Е.В., Редько Л.В. Воспитание 

интереса и уважения к культурам разных 

стран у детей 5-8 лет в детском саду. 

А. Ликум. Все обо всем (популярная 

энциклопедия). 

Соловьева Е.В., Редько Л.В. Воспитание 

интереса и уважения к культурам разных 

стран у детей 5-8 лет в детском саду. 

Речевое развитие Т.И.Гризик. Речевое развитие детей 2-8 лет. 

Хрестоматия для детей 2-7 лет к программе 

«Радуга». 

Художественно – эстетическое 

 

Т.Н.Доронова. Художественное творчество 

детей 2-8 лет. 

Н.Ф. Тарловская, Л.А. Топоркова. Обучение 

детей дошкольного возраста 

конструированию и ручному труду. 

В.А. Петрова. Малыш. 

К.В. Тарасова. Гармония. 

А.И. Буренина. Ритмическая мозаика. 

Н.Ф. Сорокина. Театр – творчество – дети. 

З.В. Лиштван. Конструирование. 

Физическое развитие 

 

М.Д. Маханева. С физкультурой дружить – 

здоровым быть. 

В.Кудрявцев, Б.Егоров. Развивающая 

педагогика оздоровления. 

Л.В. Яковлева, Р.А.Юдина. Старт. 

Н.Н.Ефименко. Театр физического 

воспитания и оздоровления детей 

дошкольного возраста. 

Т.Суворова. Танцевальная ритмика для 

детей. 

Ж.Е.Фирилева, Е.Г. Сайкина. СА – ФИ – 

ДАНСЕ. 

О.М. Литвинова. Физкультурные занятия в 

детском саду. 

Реализуемые программы способствуют всестороннему развитию детей дошкольного 

учреждения. 

          Таким образом, в новом учебном году педагогический коллектив работает над 

созданием новой Образовательной программы дошкольного образования и продолжает 

работупо внедрению в педагогический процесс федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

7.Учебный  план непосредственно образовательной деятельности  в 

МБДОУ ДС «Родничок» г.Волгодонска на 2019– 2020учебный год 

       В соответствии с ФГОС ДО и требованиями СанПиН, реализуемыми программами и 

технологиями ежегодно составляется  учебный план дошкольного учреждения: 



Виды 

непосредстве

нно 

образовательн

ой 

деятельности 

(НОД) 

                                           Возрастные группы 

2-3 года 

(ранний 

возраст) 

3-4 года 

(младшая 

группа) 

4-5 лет 

(средняя 

группа) 

5-6 лет (старшая 

группа) 

6-7 лет 

(подготовительн

ая группа) 

                                                         Социально – коммуникативное развитие 

Форм. основ. 

безоп. 

поведения 

- - - 1\2 1/2 

                                                                  Познавательное развитие 

Познавательн

ое развитие 

1 1 1 1 2 

Региональный 

компонент 

- - - 1/2 1\2 

РМП 

(Математика) 

- 1 1 1 1 

                                                           Речевое развитие 

Речевое 

развитие 

1 1 1 1 1 

Обучение 

грамоте 

- - - 1 2 

Художественно – эстетическое развитие 

Конструктивн

о – модельная 

деятельность 

1 1/2 1\2 1/2 1/2 

Труд 

(художествен

ное 

творчество) 

- - - 1/2 1/2 

Музыкальное  2 2 2 2 2 

Рисование  1 1/2 1/2 2 2 

Аппликация  - 1/2 1/2 1 1/2 

Лепка 1 1/2 1/2 1 1/2 

                                            Физическое развитие детей дошкольного возраста 

Физическое 

развитие 

3 3 3 3 3 

Дополнительн

ое 

образование 

- - - 1 2 

Длительность 

(не более 

указанного 

времени) 

 

8-10 мин. 

(1  и 2 –я 

половина  

дня) 

15 мин. 20 мин. 20/25 мин (45 

мин. 1 - я  

половина дня) 

30 мин. (1, 5 часа 

1 – я  половина  

дня) 

Количество 

видов  НОД в 

неделю, 

10 10 10 15 17 

40 40 40 60 68 



месяц 

Макс.допусти

мый объем 

недельной 

обр. нагрузки 

1час.30 

мин 

2 час.30 

мин 

3час.20 

мин. 

5 час. 50 мин 8 час.30 мин 

В старшем дошкольном возрасте в МБДОУ ДС «Родничок» г.Волгодонска воспитателями 

групп ведутся бесплатные кружки по приоритетным направлениям работы воспитателей 

групп. Кружковая деятельность осуществляется с октября месяца по май. В этом учебном 

году функционировало 11 кружков, 2 из которых вели специалисты дошкольного 

учреждения. Кружковой работой было охвачено 169 воспитанников 4-7 лет. 

Воспитанники посещали кружки продуктивной, театральной, познавательной 

деятельности, социально – коммуникативной деятельности и секцию по физическому 

воспитанию. 

         В дошкольном учреждении воспитанники получают всестороннее развитие через 

непосредственно образовательную деятельность и дополнительное образование. 

 

8. Приоритетные цели и задачи развития образовательного учреждения, 

деятельность по их решению в отчетный период  
Годовые задачи дошкольного учреждения и пути их реализации 

В 2019 календарном году перед педагогическим коллективом были поставлены 

следующие годовые задачи: 

1.Повышать профессиональную компетентность педагогов за счет внедрения 

системно – деятельностного, личностно – ориентированного и интегрированного 

подхода в обучении детей дошкольного возраста. 

2.Создать в  ДОУ условия  для формирования привычки кздоровому питанию у детей 

дошкольного возраста. 

Для реализации первой годовой задачистаршим воспитателем проведены семинары 

посистемно–деятельностному, личностно–ориентированному и интегрированному 

подходу в обучении детей дошкольного возраста. Педагогами групп разработаны и 

показаны мероприятия с включением этих технологий. Проведены консультации 

фронтальные и индивидуальные по данной теме. Итог работы –тематический педсовет в 

нетрадиционной форме по систематизации знаний педагогов в этом направлении. 

Для реализации второй годовой задачи педагогами была проделана следующая работа: 

оформлены уголки для родителей по здоровому питанию, разработаны методические 

рекомендации и консультации по этой теме, пополнены уголки экспериментальной 

деятельности, подготовлен семинар «Здоровое питание» и «Здоровое питание детей 

дошкольного возраста»,  подготовлен мастер – класс и опыта работы по этой теме 

педагогами группы №12, но из – за закрытия ДОУ мероприятия не проведены. 

В период закрытия дошкольного учреждения педагоги всех возрастных групп и 

специалисты ДОУ  разработали методические рекомендации по занятиям с 

детьми для родителей ДОУ в соответствии с рабочими программами, консультации и 

другой занимательный материал. Все разработки размещены в разделе сайта «Пока все 

дома». Всего размещено 139 методических разработок. 

 

Инновационная деятельность 



        По приказу Управления образования № 615 от 29.12.2017 года «О присвоении статуса 

городской инновационной площадки» дошкольному учреждению был присвоен статус 

городской инновационной площадки. Тема инновационного проекта «Формирование 

привычки к здоровому питанию у детей старшего дошкольного возраста с 

использованием технологии стриминга». Наработана нормативно – правовая 

документация о деятельности психолого-педагогического клуба и методическая, 

проведено 8 клубных заседаний. В данный момент педагогами ДОУ разработаны 2 

клубных заседания, которые будут размещены на сайте ДОУ.  Педагогами групп созданы 

картотеки опытов, дидактические игры по технологии приготовления пищи, проведен 

открытый показ НОД по формированию привычки к здоровому питанию у 

воспитанников. Отчет об инновационной деятельности за полгода состоялся на заседании 

экспертного совета Управления образования г.Волгодонска.  

  Приоритетные направления дошкольного учреждения 

1.Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма среди детей и 

родителей дошкольного учреждения. 

         В дошкольном учреждении продолжается работа по данному направлению. Старшим 

воспитателем разработан паспорт по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Ежегодно проводятся запланированные акции «Двухколесный друг» «Засветись в 

темноте», «Добрый знак», «Цветные ладошки», «ППД в выходной» для родителей и 

воспитанников детского сада. Продолжается дальнейшее сотрудничество с инспекторами 

ГИБДД г. Волгодонска. В МБДОУ ДС «Родничок» г.Волгодонска разработаны 

безопасные маршруты для будущих первоклассников. Воспитатели  ДОУ приняли участие 

в городском конкурсе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 5 

воспитанников приняли участие во Всероссийской акции «БезАварий.РФ.», 63 

воспитанника приняли участи в тестировании «Урок с детьми дошкольного возраста» по 

профилактике  ДДТТ. 

2.Создание условий в дошкольном учреждении для формирования патриотических чувств 

у детей дошкольного возраста». 

       В дошкольном учреждении проводится большая работа по патриотическому 

воспитанию. Сотрудники дошкольного учреждения, воспитанники и родители приняли 

участие в акции «Бессмертный полк в общем количестве -29 человек. В канун Победы 

педагогиукрасили здание ДОУ к празднику Победы. В связи с закрытием ДОУ педагоги 

разработали рекомендации для родителей, как рассказать ребенку о войне, о героях ВОВ, 

о подвигах детей, о том, как животные помогали выиграть победу, о городах – героях. 

Методические рекомендации размещены на сайте ДОУ. Сотрудники ДОУ  приняли 

участие во Всероссийской акции «Дорога памяти». В военный комиссариат г.Волгодонска 

поданы сведения об 11 ветеранах ВОВ. 2 воспитанника и один педагог приняли участие в 

городской акции «75 стихов о войне и Победе». 2 воспитанника приняли участие в 

Всероссийском детском форуме «Зеленая планета 2020» в номинации «Зеленая планета 

глазами детей»,  посвященнойт75 –летию Победы. 

Педагогами учреждения проводится большая работа по воспитанию любви к донскому 

краю с использованием программы Н.В.Елжовой «Ознакомление детей дошкольного 

возраста с историей донского края». На сайте ДОУ размещен раздел «Статус «казачье», 

где освещается работа ДОУ по региональному компоненту. По плану Администрации 



города Волгодонска 27.10.2019 г. проведен казачий праздник «Посвящение  в казачата»  с 

приглашением гостей. Воспитанники ДОУ принимали участие в городском мероприятии 

«Мы казачата». 

9.Результаты образовательной деятельности, включающие в себя и 

результаты внешней оценки 

Анализ  усвоения программы детского сада 

  В МБДОУ ДС «Родничок» г.Волгодонска в 2019 – 2020 учебном году 5 воспитанников 

не усвоили основную общеобразовательную программу дошкольного  образования. С 

этими детьми проводилась  работа по индивидуальной программе психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, утвержденной ППк  дошкольного 

учреждения, потом 2 из них было направлено на ГПМПК  для определения адекватного 

маршрута образования (нуждаются в обучении в логопедической группе) в других 

специализированных дошкольных учреждениях г.Волгодонска.  Всего через ПМПк  

МБДОУ ДС «Родничок» г.Волгодонска прошло 49 воспитанников, которым было 

организовано психолого – педагогическое  сопровождение. 

      К концу учебного года воспитанники имеют следующие результаты усвоения 

образовательной программы дошкольного учреждения.  

В вязи с закрытием ДОУ диагностика на конец года не проведена.На начало учебного года 

проведена диагностика 186 воспитанников. 

   Диагностика воспитанников, проведенная воспитателями ДОУ:            

Усвоение программы       Начало года       Конец года 

Усвоена самостоятельно 40%  

Усвоена с помощью воспитателя 43%  

Не усвоена 17%  

                     Диагностика воспитанников, проведенная специалистами ДОУ: 

физическое развитие                             

Уровни развития      Начало года        Конец года 

Усвоена  19 %  

Усвоена с помощью воспитателя 73 %  

Не усвоена 8%  

 Музыкальное развитие                             

Уровни развития      Начало года        Конец года 

Усвоена 7%  

Усвоена с помощью воспитателя 40%  



Не усвоена 51%  

     В этом году в МБДОУ ДС «Родничок»  г.Волгодонска выпущено 50 выпускников, из 

них обследовано 46 детей. 

Результаты психосоциального обследования выпускников: 

Уровни обследования Количество человек 

Высокий 14 

Средний  35 

Низкий 1 

Результаты интеллектуального  обследования выпускников: 

Уровни обследования Количество человек 

Высокий 14 

Средний  35 

Низкий 1 

 

Участие педагогов и воспитанников в мероприятиях различного уровня 
Педагогический коллектив занимает высокую жизненную позицию и принимает активное 

участие в городских и областных мероприятиях, конкурсах. 

Участие педагогических работников МБДОУ ДС «Родничок» г.Волгодонска в 

мероприятиях различного уровня 

I Муниципальный уровень 

№ Название конкурса Участие Результативность 

1. Муниципальный этап областного 

конкурса «Инновационный 

подход к проведению обучающих 

занятий по ПДД с 

воспитанниками ДОУ» 

Елжова Н.В. 

Чуксеева С.Н. 

Абрамцова О.Л. 

 

2. Муниципальный этап областного 

конкурса «Лучшее 

праздничноем5ероприятие, 

освященное 5-летию образования 

ЮПИД» 

Елжова Н.В., 

Чуксеева С.Н. 

 

3. Соревнование по пляжному 

волейболу в рамках 

традиционного спортивного 

праздника «Волгодонск – город 

спортивный, посвященного Дню 

физкультурника 

Чуксеева С.Н., 

инструктор по ФК 

2-е место, Грамота 

комитета по 

физической 

культуре и спорту 

г.Волгодонска 

4. Соревнование по волейболу 

среди женских команд в рамках 

14 традиционной Спартакиады 

трудящихся г.Волгодонска 

Чуксеева С.Н., 

инструктор по ФК 

2-е место, Грамота 

комитета по 

физической 

культуре и спорту 



г.Волгодонска 

7 Лучшее новогоднее оформление 

фасадов и территорий ДОУ 

З0 человек - 

 Итого  33человека 2 грамоты 

II Региональный уровень 

№ Название конкурса, основание Участие Результативность 

1. 

 

IVОбластная научно – 

практическая конференция 

«социально – экологическое 

образование: проблемы, опыт, 

перспектива»  

Абрамцова О.Л., 

Ильинова М.С., 

воспитатели 

Сертификат 

участника 

конференции.  

2 сертификат 

2. VIлитературно – творческий 

фестиваль «Донская осень» 

Елжова Н.В., 

старший 

воспитатель 

Диплом участника 

(места не 

распределялись) 

3. Литературный конкурс «Моя 

малая родина» 

Елжова Н.В., 

старший 

воспитатель 

3 место, 

Благодарственное 

послание 

 Итого 3 человека Сертификаты -2, 

диплом участника, 

Благодарственное 

послание  

III Всероссийский, международный уровни 

№ Название конкурса, основание Участие Результативность 

1. Международный конкурс 

«Здравствуй, Дон! 

Елжова Н.В., 

старший 

воспитатель 

 

 

2. Международный педагогический 

конкурс Педагогика 21 века: 

достижения, методика» 

Абрмцова О.Л., 

воспитатель 

1 место, диплом 

3. Всерлссийский конкурс 

«Гендерное воспитание» 

Чуксеева С.Н., 

инструктор по ФК 

1 место, диплом 

4. Всероссийский педагогический 

конкурс «Совокупность 

обязательных требований  к 

дошкольному образованию по 

Чуксеева С.Н., 

инструктор по ФК 

1 место, диплом 



ФГОС 

5 VIII Всероссийский  

педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» 

 

Попова Е.А., 

воспитаталь 

Диплом участника 

6. Всероссийский педагогический 

конкурс «Уровень 

квалификации» 

Чуксеева С.Н., 

инструктор по ФК 

2 место, диплом 

 Итого 4 человека 6 дипломов 

Участие воспитанников МБДОУ ДС «Родничок» г.Волгодонска 

I Муниципальный уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса, основание Участие Результативность 

1. Городской конкурс творческих работ 

«В снежном царстве, морозном 

государстве» 

7 детей Свидетельство за 

активное участие 

-6. 

Грамота за 

оригинальность и 

творческий 

подход -1 

2. Городской конкурс «Сударыня - 

масленица» 

1 ребенок  

3. Городской молодежный конкурс 

«Поет казачий Дон» 

10 детей - 

5. X городская открытая научно – 

практическая конференция Академии 

юных исследователей 

10 воспитанников Свидетельство 

участников - 10 

6. XIгородской  Ушаковский фестиваль Номинация: 

художественное 

чтение- 2,  

изобразительное 

искусство -3 

Сертификаты 

участников -5, 

 

 Итого: 33ребенка Свидетельство-10 

сертификаты -5, 

грамота- 1 



II Региональный уровень 

№ Название конкурса, основание Участие Результативность 

1.  Фотоконкурс «Первый номер  ДДД» 1 Итоги не подведены 

 Итого 1  

III Всероссийский, международный уровни 

№ Название конкурса, основание Участие Результативность 

1. Всероссийский конкурс «Зеленая 

планета 2020 год» 

2 человека Результаты не 

подведены 

2. 

 

Всероссийский конкурс детско-

юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» 

9 детей, грамота- 

Дудий Максим 

Грамота за 3 мест 

6 Итого 11 человек Грамота -1 

 Всего: 85 человек Диплом -6, 

Сертификат -7, 

Свидетельство -10, 

Грамота -1, 

Благодарственное 

послание  -1 

      Участие МДОУ ДС «Родничок» г.Волгодонска в акциях за 2019-2020 учебный год 

№ Название акции Количество участников 

1. Областная акция «Мемориальный комплекс в 

Самбеке» 

29человек 

2. Городская акция «75 стихов и песен о Великой 

победе» 

3 ребенка, 1 сотрудник 

3. Городская акция «Бессмертный полк» 29 человек(8 детей) 

4. Всероссийская акция «Дорога памяти» 11 человек 

5. Всероссийская  акции «БезАварий.РФ.» 7 детей 

6. Акции по профилактике ДДТТ 50 

 Итого:   68детей, 64 взрослых 

 



10.Состояние здоровья дошкольников, меры по охране и укреплению 

здоровья. 
По группам здоровья воспитанники распределены следующим образом:     

Группы 

здоровья 

                      Количество детей   

на 01.06.219 г. на 01.06.2020 

I 159 На конец года ДОУ 

закрыто с 27.03.2020 г. 

II 134  

III 3  

IV - - 

Общее количество: 296 249 

          Самыми распространенными заболеваниями среди воспитанников дошкольного 

учреждения остаются, по – прежнему, заболевания опорно-двигательного  аппарата и  

лорзаболевания. В дошкольном учреждении проводится большая работа по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников. В течение года проводились профилактические 

мероприятия: 

1.Система специальных адаптационных мероприятий. 

2.Предупреждение инфекционных заболеваний. 

       Лечебно – оздоровительные мероприятия дошкольного учреждения: 

(диспансеризация детей, профилактика вирусных заболеваний, профилактические 

мероприятия по предупреждению распространения инфекционных и паразитарных 

заболеваний, витаминотерапия, корригирующая гимнастика, закаливание, организация 

двигательного режима в соответствии с возрастными особенностями детей дошкольного 

возраста, вакцинопрофилактика). 

        Медсестра Шубина Л.И. и воспитатели ДОУ, инструктор по физической культуре 

принимают активное участие в пропаганде ЗОЖ и здорового питания среди 

воспитанников ДОУ и их родителей. Среди воспитанников и их родителей проведен 

месячник здорового питания, был разработан план проведения месячника. 

Количество пропусков на 1 ребенка составила в группах раннего возраста -9 человек, в 

группах детского сада -, 8, 4. 

  Снижению заболеваемости способствует и система физкультурно-оздоровительной 

работы в дошкольном учреждении, включающая в себя: двигательную активность, 

коррекцию по совершенствованию двигательных навыков и умений, закаливание детей и 

знакомство их со своим организмом.  Укрепляет здоровье воспитанников и полноценное 

питание.В дошкольном учреждении организовано 4-х разовое питание примерного 10-

дневного меню, утверждаемого в соответствии с требованиями СанПиН. 

Педагогическим коллективом проводится большая профилактическая работа по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников с использованием 

здоровьесберегающих технологий. Инструктором физического воспитания С.Н.Чуксеевой 

разработаны совместно с педагогами и родителями воспитанников ДОУ проекты по 



укреплению здоровья и консультации для родителей, которые размещены на сайте 

дошкольного учреждения. 

 

11. Организация питания 

         В дошкольном учреждении организовано 4-х разовое питание примерного 10-

дневного меню, утверждаемого в соответствии с требованиями СанПиН. 

         В меню представлены разнообразные блюда. Между завтраком и обедом дети 

получают свежие фрукты, соки, кисло – молочные напитки. В ежедневный рацион 

питания включены мясо, рыба, творог, молоко, овощи. Используются йодсодержащие 

продукты, производится витаминизация блюд. Рацион питания детей различается по 

качественному и количественному составу в зависимости от возраста детей и 

формируется отдельно для групп детей от 2 до 3 лет и с 3 до 7 лет. 

         За работой пищеблока ежедневно следит медицинская сестра. Качество 

поставляемых продуктов и приготовленных блюд ежедневно контролируется. Ежемесячно 

проводится анализ питания по натуральным нормам, подсчитывается калорийность. 

Строго соблюдены технология приготовления блюд, режим выдачи пищи. Пищеблок 

оснащен необходимым техническим оборудованием.  

            Стоимость питания (в расчете на 1 воспитанника в день) по сравнению с 

предыдущим годом неизменилась и   составляет для детей раннего возраста 88,20 руб. для 

детей старшего дошкольного возраста – 105, 18 руб. 

      Детям обеспечено полноценное сбалансированное питание соответственно возрастным 

группам.                    

 

12. Обеспечение безопасности 

        В МБДОУ ДС «Родничок» г.Волгодонска уделяется большое внимание безопасности 

жизни и здоровью детей. В дошкольном учреждении работает вахтер, установлена 

тревожная кнопка и пожарная сигнализация. С воспитанниками ежемесячно проводятся 

объектовые тренировки по формированию у детей дошкольного возраста умения 

сохранять свою жизнь в любых ситуациях. Ежемесячно педагогами старших возрастных 

групп проводятся инструктажи с воспитанниками по охране их жизни и здоровья и 

беседы. С родителями дошкольного учреждения проводится профилактическая работа по 

профилактике опасных заболеваний: родительские собрания, выпуск информационных 

стендов и газет, плакатов, бюллетеней и беседы, консультации по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и пожаров, а также другие виды работ в 

соответствии с приказами вышестоящих организаций по охране жизни и здоровья детей и 

перспективным планам по безопасности жизни детей дошкольного возраста. Памятки и 

рекомендации по данной теме размещены на сайте учреждения и в родительских уголках. 

 

13.Социальная активность и социальное партнерство образовательного 

учреждения 

Дошкольное учреждение сотрудничает с разнообразными учреждениями нашего города с 

целью улучшения качества образования. 



Взаимодействие  с окружающим социумом

МБДОУ д/с 
«Родничок»

Управление 
образования г. 
Волгодонска
(повышение 

качества 
образования)

Совет микрорайона
(проведение 

совместных досугов)

МДОУ микрорайона
(повышение 

профессионального 
мастерства 
педагогов)

РО ИПК и ПРО 
г. Ростова-на-Дону

(повышение 
квалификации 

педагогов)

Городской 
выставочный зал
(художественно-

эстетическое 
развитие)

МОУ Центр обра-
зования (безбо-

лезненная адапта-
ция, психологичес-

кая готовность детей 
к школе)

МОУ гимназия №5
(безболезненная 

адаптация, 
психологическая 

готовность детей к 
школе)

Краеведческий музей
(познавательное 

развитие)

Детская центральная 
библиотека

(расширение 
кругозора детей)

Театры г. 
Волгодонска и 

Ростова
(эстетическое 

развитие)

ДК «Октябрь»
(эстетическое 

развитие)

Центр «Гармония»
(коррекция 
развития, 

диагностика)

Детская поликлиника 
№1

(лечение и оздо-
ровление детей, 
профилактика 
заболеваний) 

 
 

На схеме представлены постоянные партнеры по взаимодействию. 

         В 2019 – 2020 году продолжилось сотрудничество со Станцией юных 

техников.Благодаря разнообразному окружающему социуму, дошкольное учреждение 

взаимодействует с различными учреждениями социума, используя разнообразные формы 

взаимодействия, которые повышают качество образовательного процесса. 

     Дошкольное учреждение продолжает сотрудничество с городским краеведческим 

музеем. 17 воспитанников ходят в кружки и секции, расположенные в микрорайоне №8. 

   Таким образом, благодаря взаимодействию с окружающим социумом, повышается 

качество образования детей дошкольного возраста. 

 

14. Основные сохраняющиеся проблемы образовательного учреждения и 

пути их решения 
 В связи с тем, что заболеваемость воспитанников является одной из важнейших 

проблем дошкольного учреждения, так как в г. Волгодонске наблюдается 

неблагоприятная экологическая обстановка, педагогическим коллективом 

необходимо продолжить работу по внедрению здоровьесберегающих технологий.  

       Рост числа дорожно-транспортных происшествий уносит жизни водителей и 

пешеходов. Поэтому в педагогическом коллективе постоянно уделяется большое 

внимание профилактике ДДТТ. Это направление работы является приоритетным. 

Это ежегодная проблема, над которой продолжает работать педагогический 

коллектив. 

        Немаловажной проблемой дошкольного учреждения является его 

недостаточное финансовое обеспечение. Родительскими комитетами групп 

проводится работа среди родителей по созданию развивающей среды в своих 

возрастных группах. 

       Проведена большая работа в связи с тем, что из дошкольного учреждения 

увольняются педагога с первой квалификационной категорией, а на их место 

приходят воспитатели без опыта работы:3 человека прошли аттестацию в ДОУ на 

соответствие занимаемой должности, 3 педагога аттестованы на первую 



квалификационную категорию, 3 педагога прошли курсы повышения 

квалификации и 1 педагог о переподготовку. 

15.Основные направления развития образовательного учреждения 

в ближайшей перспективе 
        На новый учебный год намечены следующие перспективы развития дошкольного 

учреждения: 

-Продолжать сохранять и укреплять психофизическое здоровье воспитанников и 

осуществлять профилактическую работу и просветительную работу по этому 

направлению среди родителей воспитанников, пропагандировать здоровый образ жизни в 

семьях воспитанников через реализацию проектной деятельности и размещения 

консультативных материалов на сайте ДОУ. 

- Продолжать совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в 

использовании ФГОС ДО   и развивающих технологий в педагогическом процессе. 

-Создавать условия для профессионального роста педагогов дошкольного учреждения в 

вопросах социального партнерства семьи и дошкольного учреждения при реализации 

федерального государственного стандарта дошкольного образования. 

-Осуществлять взаимодействие с родителями воспитанников ДОУ с использованием 

инновационных форм работы при реализации ФГОС ДО. 

-Продолжать создавать комфортные и безопасные условия пребывания детей в 

дошкольном учреждении. 

-Принимать активное участие в городских и региональных конкурсах. 

 

16. Заключение. 
       Дошкольное учреждение находится в благоприятном районе города, в окружении 

разнообразных культурных объектов, что оказывает большое влияние на физическое и 

психическое здоровье и развитие воспитанников. При планировании педагогического 

процесса учитываются особенности контингента воспитанников и их родителей, а также 

региональные особенности нашего города и рекомендации Управления образования 

г.Волгодонска 

       Управление МБДОУ ДС «Родничок» г.Волгодонска строится на принципах 

самоуправления и единоначалия. Каждый член коллектива и родители имеют право 

высказать свое мнение и быть услышанными. Педагогический коллектив постоянно 

обновляется педагогическими кадрами, что предполагает использование индивидуального 

подхода в работе с педагогическим коллективом и создание условий для повышения 

профессионального мастерства педагогов. Повышение профессионального роста 

педагогов осуществляется и за счет участия педагогов в конкурсах разного уровня и 

прохождения курсов повышения квалификации и курсов по переподготовке, аттестации 

на первую квалификационную категорию. 

       Сотрудниками дошкольного учреждения ежегодно уделяется большое внимание 

укреплению здоровья воспитанников и охране их здоровья с привлечением родителей к 

этой проблеме. В связи с разным уровнем развития воспитанников уделяется большое 

внимание индивидуальной работе с детьми дошкольного возраста, для детей, не 

усвоивших образовательную программу дошкольного образования 

учреждения,составляются коррекционные программы, утверждаемые на ПМПк 

дошкольного учреждения.  

 Педагогический коллектив успешно осуществляет внедрение ФГОС ДО в 

образовательную деятельность дошкольного учреждения. 

         В дошкольном учреждении воспитанники получают всестороннее развитие через 

непосредственно образовательную деятельность и дополнительное образование. 



 

Исполнители: 

Старший воспитатель МБДОУ ДС «Родничок»  

г.Волгодонска                                                                                 Н.В. Елжова  

 

Главный бухгалтер МБДОУ ДС «Родничок»                               Е.А.Рубцова                    

г.Волгодонска                                                           
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