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Самообследование муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  города Ростова-на-Дону «Детский                 

сад № 192»  составлено в  соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013г №462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» с 

изменениями и дополнениями от 14.12.2017 г., приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2013 г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

1.Образовательная деятельность дошкольной организации  

1.1.Общая характеристика дошкольного учреждения 

Юридический адрес: 344016, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, 

 ул. Дебальцевская, д.4, Тел. 278-5-15, Тел/ факс: 277-65- 55 

E-mail: veselinka192@yandex.ru 

Сайт: www.veselinka192.ru 

Лицензия от 06.05.2016 г. серия 61 Л01 № 6340   срок действия лицензии - 

бессрочно 

Количество групп: 8 групп 

Плановая наполняемость: 194 чел. 

Фактическое количество детей: 296 чел.  

Группы раннего возраста: 1 

Общеразвивающие группы: 5 

Группы компенсирующей направленности: 2 

В 2020 году в МБДОУ № 192 воспитывалось в 296 детей -  в возрасте от 2 до 

7 лет.   От 2 до 3 лет – 33 детей, от 3 - 7 лет -   263 детей.  

В учреждении функционирует 6 групп общеразвивающей направленности,  

2 группы компенсирующей направленности с общим недоразвитием речи 

детей, 27 ребенка были зачислены в группы компенсирующей 

направленности и получали в течении года комплексную, профессиональную 

коррекционную помощь. 

 

1.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

№ 

п/п 

Основные характеристики кадрового потенциала МБДОУ №192 

  2020 году 

1. Укомплектованность штатов МБДОУ в соответствии с 

видовым разнообразием 

100% 

2. Образовательный ценз педагогического состава МБДОУ  Кол-во педагогов 

 Высшее профессиональное 10 

 Среднее профессиональное 12 

 Без специального образования 0 

3. Квалификация педагогических кадров  

 

 

высшая категория 10 

первая категория   6 

без категории   6 



 

В 2020 г. на работу поступили 3 молодых педагога со средним 

профессиональным образованием и 1 молодой  педагог с высшим 

профессиональным образованием. 

Для повышения педагогического уровня педагогов в 2020 году проводились 

консультации и семинары, открытые просмотры занятий, которые позволили 

всем педагогам увидеть, как работают коллеги, использовать их позитивный 

опыт, кроме того, педагоги учились анализировать особенности учебно-

воспитательного процесса в целом, а также занятия или самостоятельную 

деятельности детей в группе, что помогло им самим включаться в процесс 

управления качеством образования. 

Вывод: педагогический коллектив МБДОУ № 192 достаточно 

гармоничен и по возрасту, и по опыту работы, есть преемственность 

поколений педагогов, что благоприятно сказывается на организации 

воспитательно-образовательного пространства и позволяет успешно решать 

поставленные задачи.  

В мае 2020 года было проведено  он-лайн анкетирование родителей 

(законных представителей), анализ результатов опроса показал, что 98 % 

родителей (законных представителей) воспитанников полностью 

удовлетворены качеством работы дошкольного учреждения.  

Хочется отметить высокий образовательный уровень родителей 

воспитанников МБДОУ № 192: 82 % имеют высшее образование; 41% не 

работающих матерей находятся в декретном отпуске и планируют в скором 

времени продолжить работу по специальности.  

В анкетах родители так же отмечают положительную динамику в 

развитии детей: 

– улучшилось их физическое развитие; 

– у детей появились новые знания, расширился их кругозор 

– они стали более самостоятельными 

- приобрели необходимые навыки общения со сверстниками 

 

 

 

 

 

 

4. Повышение квалификации педагогических кадров  

 Специалисты и педагоги, прошедшие обучение на КПК в 

системе непрерывного образования по ФГОС 

100% 

5. Стаж педагогических кадров  

 

 

до 5 лет – 5 

до 15 лет  – 6 

свыше 15 лет – 11 

6. 

 

Возрастной ценз педагогического состава  

до 30 лет 1 

после 55 лет 3 



 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ 

МБДОУ № 192  на 2020-2021 уч.год 
 № 

п/п 

Наименование Количество 

1. Общее количество воспитанников на   01.10.2020 г. 297 

1.1. Девочки    150     51 % 

1.2. Мальчики 147     49  % 

   

2. Состав семьи 270 

2.1. Полная простая 219     81 % 

2.2 Полная сложная 28     10,3 % 

2.3 Полная измененная        - 

2.4 Неполная – отец умер  3       1 % 

2.5 Неполная - развод 15      5,6  % 

2.6 Мать-одиночка   5      2 % 

           

3. Количество семей, у которых :  

3.1 Один ребенок 136    46  % 

3.2  Двое детей 118    40    % 

3.3  Трое и более детей   (многодетные семьи) 42      14  % 

   

4. Образование матери 270 

4.1 Среднее 5       1,9   %   

4.2 Среднее специальное 28     10,4  %   

4.3 Незаконченное высшее 7        2,6  % 

4.4 Высшее 230   85,1  % 

   

5. Сфера деятельности матери  

5.1 Временно не работает 110     41  % 

5.2 Предпринимательская деятельность 12       4 ,3  % 

5.3 Наемная служащая 104    38,5  % 

5.4 Государственная служащая 33      12,2  % 

5.5 Военнослужащая 11       4  % 

   

 6. Образование отца 258 

 6.1 Среднее 9         3  % 

 6.2 Среднее специальное 36      14  % 

 6.3  Незаконченное высшее 12      5  %     

 6.4  Высшее 201    78  % 

   

 7. Сфера деятельности отца  

 7.1 Временно не работает 11      4  %        

 7.2 Предпринимательская деятельность 29      11 %     

 7.3 Наемный служащий 142    55  %     

 7.4 Государственный служащий 31      12  %     

 7.5 Военнослужащий 45      18  %     

   



8. Общее количество семей 270 

  Матерей –  270 чел.  Отцов –  258чел. 

Семей, у которых двое детей посещают МБДОУ №192   - 27 

 

 

Учитывая запросы и степень заинтересованности родителей (законных 

представителей) воспитанников в дополнительном образовании своих детей   

в 2020 г. МБДОУ № 192 оказывало дополнительные образовательные услуги.  

Дополнительные образовательные услуги расширяют возможности ДОУ в 

построении воспитательно-образовательного процесса с учётом запросов 

семей, помогают созданию условий для индивидуального развития и 

реализации индивидуальных потребностей детей.  В течении 2020 года было 

заключено 445 договоров с родителями об оказании следующих 

дополнительных образовательных услуг МБДОУ № 192: 

Название услуги Направление развития детей Возраст детей 

Спортивно-

оздоровительные 

занятия 

Физическое развитие 3-7 лет 

Занятия по 

изобразительному 

искусству 

Художественно-эстетическое 

 развитие 
3-7 лет 

Театрализованная 

деятельность 

Художественно-эстетическое 

 развитие 
3-6 лет 

Подготовка детей 

к школе 
Познавательное развитие 

 

5-7 лет 

Логопедическая 

помощь детям 
Речевое развитие 5-7 лет 

    Условия для организации и обеспечения предоставляемых Услуг 

удовлетворительны. Дополнительная услуга «Театрализованная 

деятельность» (кружок «Маленький актер») направлена на развитие у 

воспитанников ДОУ актерских данных, творческих способностей, 

исполнительского мастерства. 

 Основная цель – формирование эстетической культуры дошкольника; 

развитие эмоционально-выразительного исполнения роли; становление 

певческого дыхания, правильного звукообразования, четкости дикции. 

Занятия в кружке проходили 2 раза в неделю по 30 минут.  

В процессе   занятий у детей улучшилась память, дикция, артикуляция, 

ребята научились слушать музыку и друг друга, чисто интонировать 

мелодию в пределах октавы. Специальные упражнения помогли ребятам 

развить чувство ритма.    

Работа кружка «Карамельки» была направлена на развитие у 

воспитанников ДОУ художественно-творческих, музыкально-двигательных 

способностей. 

Основная цель – формирование познавательного интереса и любви к танцу, 

развитие умений и навыков на основе освоения программного материала. 

Занятия в кружке проходили 2 раза в неделю по 30 минут.  

Дети за время обучения познакомились с разными жанрами 

хореографического искусства, получили представление о выразительности  



танцевальных движений. 

Итогом работы кружка «Маленький актер» и кружка «Карамельки» являются 

мероприятия, которые проходили в детском саду, где дети показали себя как 

настоящие артисты, а зрители принимали их с радушием. 

Платные образовательные услуги физкультурно-оздоровительной 

направленности посещали дети 3-7 лет.  

Платные образовательные услуги физкультурно - оздоровительной 

направленности проводились по программе Ефименко Н.Н. «Театр 

физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и младшего 

школьного возраста». 

Цель данной дополнительной образовательной программы: всестороннее 

развитие личности в процессе индивидуального физического воспитания 

ребенка на основе его психофизических особенностей и природных 

двигательных навыков. 

Материал к каждому занятию по оздоровительной гимнастике подбирался 

в соответствии с темой. Сначала давались объяснения, показ, а затем всё 

закреплялось двигательными упражнениями.   

Большое внимание уделялось упражнениям по профилактике 

плоскостопия и нарушения осанки.  На каждом занятии проводились 

дыхательные упражнения, способствующие укреплению сердечно-

сосудистой и дыхательной системы.  Наряду с традиционными формами 

проведения занятий, проводились специальные упражнения по степ-

аэробике, а также, аэробика на фитболах, элементы стретчинга и упражнения 

на детских тренажерах. 

Дополнительная услуга «Логопедическая помощь детям» была оказана детям 

в возрасте от 5-7 лет по программе «Говоруша», которая направлена на 

овладение ребенком фонематического строя языка, на развитие 

фонематического восприятия, на помощь в преодолении всех трудностей, 

связанных с овладением чтения и письма в дальнейшем при обучении в 

массовой школе. 

Дополнительную услугу «Подготовка детей к школе» оказывали детям 

по программе «АБВГДейка» (авт.Т.В.Калинина) Программа подготовки 

дошкольников к школе велась по следующим 

направлениям: 

1. Развитие внимания и памяти. 

2. Развитие связной, грамматически и фонетически правильной речи. 

3. Овладение элементарными знаниями, умениями и навыками по 

математике и обучению грамоте. 

4. Развитие умственных способностей. 

5. Развитие социально-психологической готовности к школе (умение 

общаться, слушать учителя и товарища, действовать совместно с другими). 

6. Развитие волевой готовности ребенка 

В результате обучения по   данной программе дети научились: 

- Отчётливо и ясно произносить слова: 

- находить слова с определённым звуком; 

- составлять предложения на заданную тему, по опорным словам, 

- составлять рассказы, сказки по иллюстрации или серии картинок; 



- пересказывать сказку, рассказ с опорой на иллюстрацию; 

- ориентироваться на странице тетради; 

- писать основные элементы букв; 

- рисовать узоры и различные элементы.    

 Называть числа в прямом и обратном порядке в пределах 10: 

 соотносить цифру с числом предметов; 

 пользоваться арифметическими знаками действий; 

 составлять и решать задачи в одно действие на сложение и 

вычитание; 

 составлять из нескольких треугольников (четырёхугольников) 

фигуры большего размера; 

      - Распознавать знакомые растения и животных на рисунках и в природе: 

 - перечислять в правильной последовательности времена года и суток; 

 - называть основные признаки времён года; 

 - соблюдать правила поведения в школе, осознавая свою позицию ученика; 

 - правильно пользоваться карандашом, а также другими графическими 

материалами; 

- выполнять на слух инструкции для обучающегося; 

- решать и составлять простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, 

образовательными программами дошкольного образования.  

2. Система управления дошкольной организацией 

2.1. Нормативно-правовое обеспечение управления МБДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 192» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Законом Российской Федерации № 273 от 29.12.12 г. «Об 

образовании», а также следующими нормативно-правовыми и локальными 

документами: 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской 

Федерации». 

- Конвенцией ООН о правах ребёнка.   

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 192» 

- Договором между МБДОУ и родителями (законными представителями). 

- Трудовыми договорами между администрацией учреждения и работниками. 

-  Коллективным договором. 

- Локальными актами. 

-  Штатным расписанием. 

Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

№ 192 является иновационная  программа дошкольного образования  «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Так же педагоги ДОУ 

осуществляют реализацию следующих парциальных программ: 

1.  «Гармония» - программа развития музыкальных способностей у детей 

дошкольного возраста. Авторский коллектив: К.В.Тарасова (руководитель), 

Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан, М.А.Трубникова. 



2. Коррекционная программа: 

«Адаптированная  основная программа для дощкольников с тяжелыми 

нарушениями речи» под редакцией Л.В.Лопатиной. Рабочая программа 

учителя-логопеда дошкольного образования О.В.Кичигина. 

 3. «Обучение плаванию в детском саду» Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева,      

Т.Л. Богина. 

4. Региональная программа по профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма «Приключения светофора» 

5. «Родники Дона» - региональная программа ознакомления дошкольников с 

историей и культурой Донского края. Р.М.Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. 

Платохина. 

6. Парциальная программа «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности» - примерная 

парциальная образовательная программа дошкольного образования. Банк 

России.  Шатова А.Д., Аксенова Ю.А. 

В течение 2020 года продолжалась работа по созданию и обогащению 

нормативно - информационного обеспечения управления воспитательно-

образовательным процессом и персоналом. 

2.2. Формы и структура управления 

Руководство деятельностью коллектива МБДОУ №192 осуществляет 

заведующий, который назначается на должность и освобождается от 

должности Учредителем. Заведующий осуществляет непосредственное 

руководство детским садом и несет ответственность за деятельность 

учреждения. 

Формами самоуправления детским садом являются: 

- Совет МБДОУ 

-  Общее собрание МБДОУ; 

-  Педагогический Совет МБДОУ 

-  Родительский комитет МБДОУ 

Трудовой коллектив составляют все работники МБДОУ. Полномочия 

трудового коллектива детского сада осуществляются общим собранием 

членов трудового коллектива. 

Общее собрание трудового коллектива: 

- обсуждает, рекомендует к утверждению проект коллективного 

договора, правила внутреннего трудового распорядка, графики работы, 

графики отпусков работников. 

- рассматривает, обсуждает «Устав МБДОУ № 192», вопросы состояния 

трудовой дисциплины в учреждении и мероприятия по ее укреплению. 

Педагогический совет МБДОУ является постоянно действующим 

руководящим органом в ДОУ, обсуждает и утверждает планы работы, 

заслушивает информацию и отчёты всех участников образовательного 

процесса по итогам реализации образовательных программ.  

Родительский комитет ДОУ  участвует в определении направления 

образовательной деятельности МБДОУ, рассматривает проблемы 

организации дополнительных образовательных услуг, оздоровления 

воспитанников, заслушивает отчеты заведующего о создании условий для 

реализации основной общеобразовательной программы МБДОУ, содействует 



организации совместных с родителями (законными представителями) 

собраний, праздников, семинаров, оказывает посильную помощь в работе с 

неблагополучными семьями, благоустройстве помещений и территории 

МБДОУ. 

2.3. Анализ итогов административно-хозяйственной работы. 

   Согласно плану развития материально-технической базы и подготовки к 

новому учебному году МБДОУ № 192 в 2020 году были произведены 

следующие виды работ:  

1. Отремонтированы: 

- два санузла 

- логопедический кабинет 

- столовая 

- благоустройство всех игровых площадок   

- косметический ремонт групп 

 2. Технические работы: 

 - подготовка к отопительному сезону 

 - очистка и дозаправка Сплит-систем 

- произведена проверка технического состояния вентиляционных       каналов 

на пищеблоке 

- произведены испытания пожарных кранов на водоотдачу, 

освидетельствование огнетушителей 

3. Произведена закупка: 

-канцелярских товаров 

-товаров детского творчества 

-игрушек 

-мебель для логопедического кабинета и для столовой 

-кроватей 

-шкафчиков для одежды 

- мелкого инвентаря 

- хозяйственных, моющих и чистящих товаров 

  В течение года был проведен текущий ремонт игрового оборудования на 

участках и в группах. 

Таким образом, произведен большой объем хозяйственных работ по 

улучшению условий труда и условиям пребывания детей в детском саду. 

Хозяйственное сопровождение образовательного процесса 

осуществлялось без перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к 

использованию в ДОУ. 

Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию 

материальных ценностей проходило своевременно, согласно 

плану бухгалтерии ДОУ. 

            В МБДОУ №192 соблюдаются социальные гарантии участников 

образовательного процесса. Контроль является неотъемлемой частью 

управленческой системы ДОУ. В течение учебного года за педагогической 

деятельностью осуществлялся контроль разных видов (предупредительный, 

оперативный, тематический) со стороны заведующего, старшего воспитателя, 

результаты которого обсуждались на рабочих совещаниях и педагогических 

советах с целью дальнейшего совершенствования образовательной работы. 

http://pandia.ru/text/category/buhgalteriya/


Все виды контроля проводятся с целью изучения образовательного процесса 

и своевременного оказания помощи педагогам в педагогическом процессе, 

являются действенным средством стимулирования педагогов к повышению 

качества образования. Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное 

сочетание традиционных и современных тенденций: программирование 

деятельности ДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного 

процесса в ДОУ, комплексное сопровождение развития участников 

образовательной деятельности, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство дошкольного учреждения.  

Вывод: Структура и механизм управления дошкольного учреждения 

позволяют обеспечить стабильное функционирование, способствуют 

развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, 

родителей (законных представителей, детей) и сотрудников ДОУ.  

3. Содержание и качество подготовки воспитанников 

 3.1. Основные образовательные программы ДО. Анализ реализации. 

Коллектив МБДОУ №192 в 2020 году работал по образовательной программе   

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы и парциальным программам: 

1.  «Гармония» - программа развития музыкальных способностей у детей 

дошкольного возраста. Авторский коллектив: К.В.Тарасова (руководитель), 

Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан, М.А.Трубникова. 

2. Коррекционная программа: 

«Адаптированная  основная программа для дощкольников с тяжелыми 

нарушениями речи» под редакцией Л.В.Лопатиной. Рабочая программа 

учителя-логопеда дошкольного образования О.В.Кичигина. 

 3. «Обучение плаванию в детском саду» Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева,     

Т.Л. Богина. 

4.Региональная программа по профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма «Приключения светофора» 

5. «Родники Дона» - региональная программа  ознакомления дошкольников 

с историей и культурой Донского края. Р.М.Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. 

Платохина. 

6.Парциальная программа «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности» - примерная 

парциальная образовательная программа дошкольного образования. Банк 

России.  Шатова А.Д., Аксенова Ю.А. 

Деятельность МБДОУ была направлена на   обеспечение эффективного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса – педагогов, 

родителей, детей – для разностороннего развития личности дошкольника, 

сохранения и укрепления его физического и эмоционального здоровья в 

рамках реализации ФГОС ДО. 

В июне 2020 года во всех группах проводился мониторинг 

воспитательно-образовательного процесса по пяти образовательным 

областям (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие). Итоговые результаты оказались следующими:   

 



 

 

Сводная таблица мониторинга образовательной деятельности 

МБДОУ №192 

Образовательная 

область   

Уровни педагогического воздействии (%) 

высокий средний Ниже 

среднего 

низкий 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

63 32 4 1 

Познавательное 

развитие 

55 38 6 1 

Речевое 

развитие 

52 33 13 2 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

52 37 9 2 

Физическое 

развитие 

63 35 1 1 

На основании полученных результатов можно сделать вывод: большинство 

воспитанников успешно осваивают образовательную программу. 

           На основе анализа полученных результатов диагностики произволь- 

ности, школьной зрелости и самооценки сделаны следующие заключения: 

1.У 31 воспитанника группы № 1 и 38 детей гр. № 2 сформированы основные 

школьные значимые функции, и психологически они готовы к школьному 

обучению; у 1 ребенка группы № 1 отмечен низкий уровень готовности к 

школе - не сформированы основные школьные значимые функции: 

произвольность, 

продуктивность и устойчивость внимания низкие, не умеет соподчинят 

мотивы поведения и систематически выполнять задания; низкая зрительно-

моторная координация и недостаточно развита мелкая моторика рук, не 

развиты элементы логического мышления, недостаточный уровень развития 

речи. 

2. У 69 детей в среднем в двух группах уровень развития произвольности 

соответствует высокому уровню. 

3. У 97 % (69) детей сформирована адекватная самооценка. 

4. Анализируя результаты диагностики готовности детей к школьному 

обучению, можно сделать вывод, что в основном школьная зрелость 

выпускников МБДОУ    соответствует допустимой норме. Учебная 

деятельность безболезненно станет ведущим видом деятельности. 

  Анализируя результаты диагностики готовности детей к школьному 

обучению и диагностики интегративных качеств, можно сделать вывод, что 

школьная зрелость выпускников МБДОУ №192 соответствует норме.  

        Одним из приоритетных направлений нашего дошкольного учреждения 

является сохранение и укрепление здоровья детей их физического развития 

на основе сотрудничества педагогов, медицинских работников и семей 

воспитанников. Занятия по физическому воспитанию, ежедневная утренняя 



гимнастика (в холодный период – в зале и группах, в теплый – на улице); 

после дневного сна -  постепенное пробуждение детей с рядом закаливающих 

процедур. 

Систематические занятий в бассейне у детей совершенствуют 

сердечнососудистую и дыхательную системы, развивают физические 

качества, осуществляют общее укрепление организма и способствуют 

значительному снижению общего уровня заболеваемости воспитанников 

МБДОУ №192.  

Анализ заболеваемости   детей в 2020  году: 

Вид заболевания 2020 год 

ОРВИ 48% 

Ветряная оспа 12% 

Прочие заболевания 32% 

Травмы 0% 

Бронхит 3% 

Кишечные 4% 

Хирургические  1% 

3.2.Состояние воспитательной работы 

Коллектив МБДОУ № 192 в 2020 году ставил перед собой следующую 

 цель: создать  благоприятные условия  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. 

Жизнь воспитанников МБДОУ № 192 в течение 2020 года была насыщена 

интересными событиями: 

  Акция команды ЮПИД МБДОУ №192 «Мы за жизнь по правилам!» 

  «Команда ЮПИД совместно с родительским патрулем МБДОУ №192 

провели акцию, направленную на повышение уровня ответственности 

участников дорожного движения за свои действия на проезжей части, 

воспитание дорожной культуры среди пешеходов. Стартовала акция в ходе 

посещения Музея истории органов правопорядка Дона ГУ МВД России по 

Ростовской области. Для проведения акции, был специально подготовлен 

красочный плакат «Мы за жизнь по правилам!» В ходе проведения акции 

юные помощники инспекторов движения предлагали респондентам ответить 

на вопросы: всегда ли они выполняют правила дорожного движения и что в 

ваших правилах? Ответы записывали на голубых облаках и крепили к 

плакату! В акции приняли участие начальник Отдела морально-

психологического обеспечения ГУ МВД России по Ростовской области 

полковник внутренней службы В. Ландик, Начальник отдела пропаганды 

БДД УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области подполковник 

полиции А. Мухин отряд ЮИД «Школы №107», родители и сотрудники 

ДОУ. А также дошкольники познакомили родителей с буклетом, который 

они разработали совместно с родительским патрулем. Напомнили, о 

необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих 

устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, о том, как важно быть 



внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения, быть 

вежливым и уважительным к другим участникам движения. 

Праздник 23 февраля в детском саду – хороший повод для воспитания у 

дошкольников чувства патриотизма, сопричастности к лучшим традициям 

своей Родины, формирования у детей гордости за славных защитников 

Отечества. Накануне Дня защитника Отечества в детском саду № 192  

прошел спортивно-патриотический праздник «Бравые солдаты - удалые 

ребята». Юные моряки, казаки и спецназовцы продемонстрировали своим 

родителям выносливость и сноровку, умение отжиматься и преодолевать 

спортивные препятствия. А маленькие красавицы пели песни и танцевали. 

Были организованы шуточные соревнования и для пап маленьких патриотов, 

все было по-настоящему, вскрывались секретные пакеты с заданиями, папы 

показывали свои умения в пении патриотических песен, сборке-разборке 

мясорубок, чистке картошки, а жюри оценивало их выполнение. 

Зимнее экспериментирование – любимое занятие дошкольников 

Воспитанники МБДОУ №192 с трепетом ожидали прихода снежной зимы, а 

взрослые старались помочь испытать все радости этого прекрасного сезона и 

разнообразить их досуг активными играми на свежем воздухе. 

Больше всех Ростовскому снегу, обрадовались дети. И не случайно, ведь 

именно зима, чистый белый снег, вносит разнообразие в детские развлечения 

- предоставляет замечательную возможность весело и с пользой для здоровья 

проводить время на свежем зимнем воздухе, почувствовать себя хоккеистом, 

лыжником, строителем, скульптором, художником или метким стрелком, а 

так же экспериментатором, дарит много положительных эмоций и ярких 

впечатлений! 

Посещение музея ГУ МВД РО: 26 февраля 2020 г., при содействии 

начальника Отдела морально-психологического обеспечения ГУ МВД 

России по Ростовской области полковника внутренней службы Владимира 

Ландика, воспитанники МБДОУ «Детский сад № 192» посетили Музей 

истории органов правопорядка Дона ГУ МВД России по Ростовской области. 

Экскурсию для юных гостей провела директор музея заслуженный работник 

культуры Российской Федерации Н.М. Иванова. Надежда Михайловна 

рассказала дошкольникам о том, что сотрудники правоохранительных 

органов во все исторические времена охраняют нашу жизнь и безопасность. 

Но многое зависит и от нас самих. Сотрудники ПДН Отдела полиции № 3 

УМВД России по городу Ростову-на-Дону напомнили ребятам о правилах 

безопасного поведения дома, в общественных местах, местах массового 

скопления народа. 

В стенах музея состоялась встреча представителей команды ЮПИД 192 с 

отрядом ЮИД МБОУ города Ростова-на-Дону "Школа № 107". Старшие 

товарищи под руководством методиста ЦДТ Ворошиловского района 

города Ростова-на-Дону - областной площадки по безопасности дорожного 

движения Ольги Булатниковой поделились опытом проведения социально¬ 

значимых мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и пригласили ребят в гости, с целью сотрудничества. Начальник 

отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области 

подполковник полиции Александр Владимирович Мухин напомнил о 



необходимости овладения базовыми правилами поведения на дороге, 

пожелал всем детям успехов в изучении ПДД и подарил световозвращатели. 

Так, посещение музея превратилось в настоящий праздник творчества, новых 

идей и познавательных моментов! 

     По приглашению руководства МБДОУ  «Детский сад № 192» г. Ростова-

на-Дону представители АНО «Доступная Наука» 3 марта 2020 г.  в рамках 

реализации социально значимого проекта «Школа продуктивного 

инновационного волонтера по обеспечению безопасности дорожного 

движения на Дону», провели круглый стол с педагогами дошкольных 

образовательных учреждений, являющихся Центрами Безопасности по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в Октябрьском 

районе. 

На круглом столе  были рассмотрены возможности применения волонтеро-

диссеминационного метода продуктивной проектной деятельности по 

безопасности дорожного движения, организации волонтерской ячейки, 

состоящей из дошкольников и педагогов, а также применения 

инновационного оборудования для работы с детьми по изучению основ 

технических средств организации дорожного движения, дорожных условий и 

отработки навыков безопасного движения н дороге. 

Директор АНО «Доступная Наука» отметил важность интеграционных 

взаимодействий между представителями некоммерческих организаций, 

волонтерами-студентами, командами ЮПИД, педагогами дошкольных 

учреждений и родителей детей. 

По завершении круглого стола в присутствии представителей команд ЮПИД 

детских садов № 192, 150 и 275 были приняты в волонтеры трое 

дошкольников и их наставник. Так в детском саду № 192 появилось новое 

направление деятельности – волонтеры-помощники по обеспечению 

безопасности дорожного движения на Дону, которые усилили деятельность 

отряда ЮПИД детского сада № 192. 

С детьми проведено интегрированное занятие на основе продуктивной 

проектной работы с применением робототехнических систем, позволяющих в 

доступной форме изучать основы Правил дорожного движения и построить 

свой путь из дома в образовательное учреждение. 

Участникам мероприятия очень понравились занятия на основе проектной 

деятельности по безопасности дорожного движения, и они договорились о 

продолжение совместных действий в популяризации и развитии 

инновационных форм работы с дошкольниками по безопасности дорожного 

движения. 

Инновационный подход к проведению обучающих занятий по ПДД: 

17 марта 2020 г. в МБДОУ №192 прошел муниципальный этап областного 

конкурса «Инновационный подход к проведению обучающих занятий по 

ПДД с воспитанниками ДОО» Коллеги показали новые формы работы с 

детьми, используя эффективные инновационные образовательные 

технологии, способствующие успешному ознакомлению дошкольников с 

ПДД в условиях реализации ФГОС ДОО 

Полезные  экопривычки нужно внедрять еще в детстве: 



В 19 марта 2020 г. Ростовская областная общественная экологическая 

организация «Тут Грязи нет» провела для воспитанников МБДОУ №192 

познавательный урок. Ребята узнали про различные виды пластика, 

батарейки, макулатуру,какие из вещей можно переработать, а какие нельзя. 

Почему важно собирать макулатуру и нельзя выбрасывать батарейки в 

мусор. Посмотрели мультфильм Свинка Пеппа «Переработка» и поиграли. 

2 апреля 2020 г. команда ЮПИД МБДОУ №192. на страничке газеты 

«Доброй Дороги Детства!» посетили он-лайн мастер-класс с телеведущей, 

журналистом «Останкино ТВ» Лилией Сумароковой и главным редактором 

газеты Аллой Суражевской. 

В прямом эфире спикеры поделились секретами опытных журналистов, 

разобрали ряд важных вопросов: «С чего начинается заметка и где искать 

темы?», рассказали юным корреспондентам как важно много читать, учить 

стихи и пересказывать тексты, как полезно делать артикуляционную 

гимнастику, как брать интервью, как подготовить вопросы для беседы, чтобы 

разговор был полезен и интересен. С удовольствием ответили на вопросы 

ребят и дали мощную мотивацию не сидеть без дела! 

Руководитель команды ЮПИД Привалова Е. победила в конкурсе на знание 

скороговорок и выиграла подарок от «ДДД»!!!  

Педагоги МБДОУ №192 на самоизоляции проводили время с пользой и 

занимались самообразованием. Производитель "ГАММА" запустили курсы 

вебинаров для педагогов дошкольного образования, дошкольного и раннего 

возраста. "Пластилинография. Качественное обучение". Педагоги 

познакомились с новыми приёмами и методами пластилинографии: граттаж, 

аппликация, витраж, мозайка, квиллинг и т.д Получили ответы от экспертов 

на множество заданных вопросов: как пластилин "Гамма" облегчит работу 

педагога и улучшит обучаемость ребёнка, как влияет качество материалов на 

результат обучения и желания ребёнка заниматься творчеством, как 

заинтересовать детей уроками творчества и поддержать их желание творить. 

После вебинаров педагоги получали сертификаты о прохождении курсов 

повышения квалификации. 

16 апреля 2020 г. Международный День цирка. Дети МБДОУ 192 

Октябрьского района не остались в это день без развлечений. В 

подготовительной группе "Машенька" прошло тематическое занятие на тему 

"цирк". Воспитатели группы записали видеообращение к детям, в котором 

рассказали о цирке, о цирковых профессиях, а дети нарисовали рисунки, 

показали фокусы. В подготовительной группе "Настенька" прошло 

дистанционное занятие по теме "Цирк". Дети познакомились с цирковыми 

жанрами и закрепили свои представления в аппликации. Педагоги младшей 

группы «Ванятка» предложили детям посмотреть мультфильм 1961 года 

"Впервые на арене". А после просмотра дети вместе с родителями своими 

руками сделали клоунский колпак. В средней группе "Гришутка" прошло 

дистанционное тематическое занятие с музыкальной разминкой. Ребята 

пробовали освоить цирковые жанры с помощью игр "Канатоходец", 

"Дрессированные собачки", "Силачи". Дети просмотрели мультфильм 

"Фунтик в цирке" и в завершении смастерили маски "Веселые клоуны". В 

старшей группе «Ладушка» было Организовано цирковое представление. 



Сами дети и воспитатель были актёрами цирка и развлекали друг друга 

своим номерами. Получили море смеха и радости. Вот такой активный и 

многоликий получился Международный день цирка, благодаря 

взаимодействию педагогов, родителей и детей!  

  «День древонасаждения»:  в Ростовской области в   апреле 2020 г. 

традиционно проходит День древонасаждения. В этом году, несмотря на 

режим самоизоляции, всё сообщество МБДОУ 192 Октябрьского района г. 

Ростова-на-Дону (сотрудники, воспитанники их родители, дедушки, бабушки 

и другие родственники) не отказались от желания сделать свой любимый 

город более зелёным, красивым и чистым. Ведь всем известно: «Проснулся 

утром - убери свою планету!» Спасибо всем кто #СИДЯДОМА поддержал 

наш челллендж!  «#СидимДомаизучаемПДД» 

    В условиях дистанционного общения в МБДОУ 192 Октябрьского района 

продолжилась активная работа по изучению правил дорожного движения и 

пропаганде безопасного поведения на дорогах. 21 апреля 2020 г. эстафету 

#СидимДомаизучаемПДД принял детский сад №192. 

  «Всемирный день Земли»  22 апреля 2020 г. В это день воспитанники 

МБДОУ 192 Октябрьского района города Ростова-на-Дону присоединились к 

мероприятиям, которые проводят  весной и призванным побудить людей 

быть внимательнее к хрупкой и уязвимой окружающей среде на планете 

Земля. В подготовительной группе «Машенька» дети обсудили, как они 

берегут своих домашних питомцев. В старшей группе «Ладушка» педагог 

Ерохина Н.В. провела дистанционное занятие по лепке. В технике 

пластилинография ребята со своими братьями и сестрами выполнили портрет 

планеты. В средней группе «Радостинка» дошколята поделились идеями о 

том, как можно помочь планете, не выходя за пределы квартиры, дома или 

приусадебного участка. Берегите и Вы нашу планету, наш общий дом! 

Онлайн - забег "Марафон Победы"   Воспитывая уважение к ветеранам, 

участникам ВОВ и национальной гордости за страну с 1 по 4 мая 2020 в 

МБДОУ192 Октябрьского района города Ростова-на-Дону при полной 

поддержке родителей был проведен онлайн - забег "Марафон Победы" в 

рамках мероприятий муниципального проекта «Здоровый дошкольник». 

75 летние Великой Победы - это 75 лет гордости за мужество, за огромный 

подвиг и самопожертвование великого народа! Помним, гордимся и 

благодарим наших соотечественников, подаривших нам мирное небо! 

Празднование 75 -летия Победы.   В рамках празднования 75- летия 

Победы находясь на самоизоляции, воспитанники  нашего детского сада 

приняли участие в акциях различного уровня : «Окна Победы», «Голубь 

мира», «Мирное небо 75». Красочные фото и видео размещены в соцсетях, 

опубликованы в Инстаграмм Администрации Октябрьского района города 

Ростова-на-Дону.  

Всемирный день музеев:   Воспитанники младшей группы «Полинка» 

МБДОУ 192 Октябрьского района города Ростова-на-Дону совершили 

виртуальное путешествие  18 мая 2020 г, .став участниками видео-экскурсии 

в Палеонтологический музей г. Москвы. После экскурсии, и просмотра 

обучающих роликов дети нарисовали динозавров. Вот так познавательно и 



творчески малыши при помощи родителей и педагогов провели Всемирный 

день музеев! 

 Основной целью работы в летний период МБДОУ № 192 в 2020 г.  

являлось сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников с учетом их индивидуальных особенностей, удовлетворение 

потребностей растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и 

движении. 

Для реализации этой цели были решены следующие задачи: 

1. Созданы условия для   закаливания детей, на основе использования 

благоприятных факторов летнего времени (солнце, воздух, вода),  

2. Реализована система мероприятий, направленных на развитие 

самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной 

активности. 

3. Продолжена работа по формированию основ экологической культуры. 

4. Проведена коррекционно-развивающая работа в ходе прогулок, игровой и 

бытовой деятельности. 

6. Осуществлено педагогическое и санитарное просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период в условиях 

профилактики распространения коронавирусной инфекции. 

Лето - прекрасное время для развития интеллектуальных и творческих 

способностей детей, расширения их кругозора. Все формы работы с детьми 

осуществлялись на свежем воздухе проходили в игровой форме. 

При организации летней работы с детьми учитывались все направления 

развития ребёнка по всем образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Для развития познавательной активности воспитатели регулярно 

использовали в работе методы экспериментирования с песком, водой, 

бросовым и природным материалами. 

С целью воспитания трудолюбия у детей  на каждом участке при 

помощи родителей был разбит цветник. Дети под руководством воспитателей 

поливали, рыхлили землю, пропалывали сорняки. На своих участках ребята 

собирали природный мусор.  

Продолжалось формирование игровой деятельности воспитанников. 

Этому способствовал и режим дня. Дети много времени проводили на 

свежем воздухе. Воспитатели чередовали различные виды деятельности: 

рисование на асфальте, чтение художественной литературы, проводились 

беседы по правилам дорожного движения и ОБЖ, занятия в автогородке. 

   С 1 июня 2020 г. МБДОУ № 192 начал свою работу в режиме дежурных 

групп, в условиях профилактики распространения коронавирусной инфекции  

В течение всего лета воспитатели и специалисты ДОУ проводили различные 

конкурсы, праздники и развлечения.     К сожалению, в условиях соблюдения 

мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции, не 

представилось возможным организовать и провести традиционные массовые 

мероприятия. Но это не повод унывать и скучать! В этот день педагоги 

нашего детского сада постарались создать праздничную атмосферу и 

порадовать детей он-лайн поздравлениями, а ребята вокального ансамбля  



«Карамельки» поздравили всех  своей песней показав красочный ролик. 

Многие ребята продемонстрировали свои рисунки, посвященные празднику 

День защиты детей. 

    Те, ребята которые   пришли 1 июня в детский сад, также окунулись в 

атмосферу праздника.  Они пели песни, танцевали и рисовали на асфальте 

цветными мелками.  Все рисунки были разными, но объедены одной общей 

темой «Счастливое детство». В завершении праздника ребята каждой группы 

получили подарки для группы.  

 Ежегодно 6 июня отмечается Пушкинский день России (День русского 

языка). В этот день родился Александр Сергеевич Пушкин – «родоначальник 

русского литературного языка». Мы любим и гордимся великим поэтом, 

подарившим нам такое наследие! И в нашем детском саду в каждой группе в 

этот день прошли мероприятия «Путешествие в страну сказок Пушкина». 

День А.С. Пушкина начался с книг великого русского поэта. Любимые 

сказки, которые не раз уже слушали дети, и многие строфы из которых 

помнили наизусть, звучали в этот день по-особенному. «Сказка о царе 

Салтане», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом петушке» —  вновь 

открывали перед малышами неизведанные дали стран, морей и островов. 

Ребята сами участвовали в театрализованной постановке сказки о рыбаке и 

рыбке. А после прослушивания сказок воспитанники подготовительной 

группы выполнили коллективную работу в технике Пластилинография-

аппликация» «Золотая рыбка», а дети средней группы в  технике  витраж  

«Золотого петушка» и в технике аппликация прекрасную «Царевну Лебедь» 

В каждой группе была оформлена выставка рисунков на тему «Иллюстрации 

сказок Пушкина».  Все мероприятия, посвященные А.С.Пушкину были 

направлены на становление духовно-нравственной сферы ребенка, 

приобщение  к культурному и историческому наследию России. 

12 июня можно уверенно назвать днем рождения Российской Федерации. 

В теперь уже далеком 1990 году именно в этот день была принята 

«Декларация о государственном суверенитете РСФСР» 

   С 08.06 по 11.06 2020 г. в МБДОУ № 192  проходила тематическая неделя 

«Мы живем в России»:  в группе «Радостинка» под руководством педагога 

Шабаловой А.А. с ребятами была проведена беседа на тему «Моя Родина», 

игра-викторина «Знатоки малой Родины». Дети познакомились с русскими 

народными пословицами о  нашей любимой Родине. 

   В технике пластилинография они выполнили коллективную работу 

«Русская березка», а на схематической карте России ребята  коллективно 

обозначили реки, горы, леса и озёра.  Воспитатели прочли ребятам книгу 

А.О. Ишимова «История России в рассказах для детей». 

 День памяти и скорби 22 июня 2020 года – это 79-я годовщина начала 

Великой Отечественной войны. Именно в этот день летом 1941 года началась 

самая кровопролитная и страшная война в истории нашей страны. 

В этот день, проходят памятные мероприятия, вахты памяти, митинги, 

беседы. Этот день напоминает нам обо всех погибших в этой войне. В нашем 

детском саду был организован ряд мероприятий, посвященных 79 годовщине 

начала ВОВ.  



    Третья неделя июня 2020 года  прошла в нашем детском саду под 

девизом :  «Лето красное-лето безопасное!» С детьми были проведены  

-    Дидактические игры: «Пожароопасные предметы», «Что необходимо 

пожарному», «Огонь, друг, огонь враг» 

-    Беседы «Отчего бывает пожар», «Чем можно потушить огонь», «Чем 

опасен пожар» «Огонь – опасная игра» «Правила поведения при пожаре» 

-    Рассматривание альбома «Люди героической профессии» 

-    Чтение и обсуждение художественных произведений 

-    Рассматривание плакатов, иллюстраций. А в конце недели была 

организована выставка рисунков «Огонь добрый, огонь – злой». 

       26.07.2020 года в МБДОУ № 192 «Веселинка» проходило празднование 

Дня Нептуна, в котором приняли участие наши воспитанники. В гости к 

детям пришел царь морской Нептун, да не один, а с Золотой рыбкой. Дети 

ждали гостей с нетерпением, ведь все любят плескаться, соревноваться в 

ловкости и смелости.  А ещё конечно играть с Нептуном  в весёлые игры. 

Удивительный праздник подарил Нептун ребятам в жаркий летний день!  

   В рамках Инновационной деятельности педагоги и воспитанники МБДОУ 

№192 стали участниками III Международного фестиваля авторской детской 

мультипликации "Я творю мир". Где представили мультфильм "Дружба без 

границ", созданный в технике пластилинографики. Ребята придумали 

историю, создали декорации и персонажей, сами озвучили мультфильм. 

Яркие и милые зверята из мульфильма никого не оставили равнодушными и 

научили детей быть добрыми.  

В настоящее время большое значение приобретает ранняя профориентация 

детей дошкольного возраста. Чем разнообразнее представления дошкольника 

о мире профессий, тем этот мир ярче и привлекательнее для него. 

Конкурс разработан по стандартам WorldSkillsRussia — чемпионата 

Молодых профессионалов, и проводился в режиме онлайн. Чемпионат 

«BabySkills» помогает детям дошкольного возраста определиться с будущей 

профессией, дает возможность соревноваться в освоении профессиональных 

навыков, воспитывает у маленьких детей трудолюбие, аккуратность и умение 

общаться с другими людьми. 

   Конкурс показал заинтересованность всех участников в нетрадиционном 

взаимодействии педагогов и воспитанников ДОУ. У педагогов была 

возможность увидеть себя со стороны, через призму деятельности своих 

воспитанников. Дошкольники приобрели опыт публичного выступления 

среди своих сверстников и взрослых, попробовали себя в организации 

трудовой деятельности. 

   Воспитанник МБДОУ №192 Страхов Федор занял 1 место в компетенции 

«Воспитатель детского сада» 

4 августа сотрудники МЧС провели занятие с воспитанниками старшей 

группы МБДОУ 192 Октябрьского района города Ростов-на-Дону. 

Серьезную и важную информацию о правилах обращения с огнём, правилах 

реагирования при угрозе пожара детям объяснили доходчиво, доступно и 

увлекательно. Занятия связанные с пожарной безопасностью, в дошкольном 

учреждении сегодня становятся важной частью педагогического процесса. 

Лишь систематическая, планомерная образовательная деятельность, 



подкреплённая содействием социальных партнеров, способна сформировать 

у малышей прочные знания, которые помогут сохранить им здоровье, а, 

возможно, и жизнь. 

13 августа в рамках недели экологии, во II младшей и средних группах в 

нашем детском саду прошло развлечение "Путешествие с Лесовичком". 

Ребята играли в весёлые игры "Посади цветочек", " Собери мусор", 

отгадывали загадки, показали свои знания о том, как нужно беречь природу, 

дети пели, танцевали и дарили друг другу хорошее настроение.  

В августе 2020 года в МБДОУ №192 была проведена Неделя Спорта. 

«Можно многого в жизни добиться, если с детства со спортом сдружиться». 

Спорт в детском саду считается неотъемлемой частью дошкольного 

воспитания. Безусловно, растущий и развивающийся ребенок должен 

заниматься физическими упражнениями. 

   В ходе данной недели педагоги провели беседы: «Что такое спорт», «Какие 

виды спорта ты знаешь», «Каким видом спорта занимается моя семья и я», 

   За время данной недели, воспитанники вспомнили разные виды спорта и 

спортивный инвентарь (спортивные атрибуты), ежедневно рассматривали 

иллюстрации, плакаты, открытки на спортивную тематику. 

   Инструктором по физической культуре Ермаковой Е.И. были организованы 

и проведены такие мероприятия как: «День Бегуна», «День шахматиста», 

«День волейболиста», «День футболиста», «День баскетболиста». 

    Каждый спортивный день данной недели способствовал физическому 

развитию детей, укреплению здоровья, расширению представлений детей о 

здоровом образе жизни. 

День Государственного флага РФ был установлен 20 августа 1994 года 

Указом Президента России и ежегодно отмечается 22 августа. Флаг, как 

символ государственности, неразрывно связан с историей страны. Он 

вызывает гордость и чувство защищенности, трепет в душе каждого 

россиянина. Воспитанники старшей группы МБДОУ 192 Октябрьского 

района города Ростов-на-Дону под руководством педагога Ерохиной Н.В. 

накануне Дня Флага провели творческую работу по созданию тематической 

открытки. Лето, открытый воздух, дружба и патриотизм помогли маленьким 

россиянам создать яркую и содержательную открытку! 

 28 августа в МБДОУ № 192 прошел праздник «Прощай лето». Веселый 

персонаж «Баба Яга» хотела испортить праздник, но наши сообразительные, 

находчивые, смелые и ловкие дети справились со всеми заданиями и ребятам 

удалось попрощаться с летом.  

На протяжении всего летнего периода проводилась плодотворная и 

интересная работа с родителями: 

 В начале лета для родителей были разработаны рекомендации и оформлены 

на сайте ДОУ: «Как правильно одевать ребенка в летний период», «Как 

организовать летний отдых ребенка», «Адаптация ребенка к условиям 

детского сада», «Как развивать творчество ребенка», «Укусы насекомых и 

змей», «Клещевой энцефалит» и др. Проводились беседы индивидуально с 

каждым родителем. 

В заключении летней оздоровительной кампании прошёл смотр 

готовности групп к началу 2020-2021 учебного года, который показал, что во 



всех возрастных группах соблюдены требования к безопасности для жизни и 

здоровья детей мебели и игрового оборудования, соблюдаются санитарно-

гигиенические требования по оформлению помещений, оформление 

предметно-развивающей среды педагогически целесообразно. Сюжетно-

ролевые игры, дидактические пособия, детская литература -подобраны в 

соответствии с возрастом детей, удобно расположены, что позволяет детям 

самостоятельно, по своему желанию формировать игровое пространство.   

Анализируя адаптацию вновь поступивших детей раннего и младшего 

возраста в 2020 году, можно сказать, что она прошла удовлетворительно. Это 

стало возможным благодаря умению специалистов и воспитателей данных 

групп ставить конкретные задачи, применять методы и приемы по успешной 

адаптации ребенка в ДОУ. С целью повышения адаптационных 

возможностей организма ребенка к неблагоприятным воздействиям внешней 

среды, воспитания здорового ребенка, педагоги ДОУ использовали 

комплексные средства физического воспитания: оптимальный двигательный 

режим, рациональный режим дня, полноценное питание, гигиена одежды и 

помещения, обеспечение психологического комфорта воспитанникам и их 

родителям. 

 1 сентября 2020 г. в МБДОУ № 192 “Веселинка” прошли занятия, 

посвященные Дню знаний. День начался ярко и радостно. При входе  в 

детский сад ребят встречали Незнайка и Шапокляк, они приветствовали 

ребят , загадывали загадки и дарили всем и взрослым и детям отличное 

настроение. А так же в каждой возрастной группе прошло познавательное 

занятие,  посвященное Дню Знаний, где ребятам рассказывали о важности 

получения знаний,  какую пользу они принесут им в жизненном пути, что 

надо уметь для того чтобы пойти в школу. Дети получили радость от 

общения друг с другом, проявили творческую активность, пели песни и 

совместно с педагогами рисовали. 
Октябрь 2020 года богат на шедевры изобразительно  деятельности 

воспитанников МБДОУ № 192. Самые маленькие наши ребятишки из группы 

«Машенька» пробовали изобразить ветер, малыши чуть постарше из гр. 

«Миленка» создали «Ковер из листьев», совершенствуя навыки приема 

примакивания, а в группе «Сашенька»  старшие ребята составили осеннюю 

композицию с помощью цветной бумаги, ладошек, ножниц и клея. Какой 

интересный получился калейдоскоп поделок.   

4 ноября вся наша Россия отмечает день «Народного Единства». Этот день 

занимает особое место среди государственных праздников современной 

России. В нашем детском саду в  ходе  различных мероприятий дети в 

доступной форме познакомились с историей возникновения праздника, 

подвигами наших предков во имя независимости Родины. Ребята вспомнили 

о том, как велика и красива наша Родина, как богата событиями её история, 

закрепили свои знания о   государственных символах. 

22 и 23 декабря  2020 года в детском саду царила праздничная суета. А как 

иначе, когда 6 групп, несмотря на козни зловредной мачехи и ее дочек-

выбражуль, посетили в эти дни праздничный королевский бал вместе с 

Золушкой? Дети пели, танцевали, колдовали, играли и главное - встретились 

с Дедом Морозом! Бал был необычным (вход только для детей), но все 



взрослые воспользовались волшебством 21 века (прямым эфиром в онлайн 

формате) и стали его невидимыми участниками.  

Достижения МБДОУ №192 в 2020 году 

 

Конкурс «Лучшее новогоднее 

оформление фасадов зданий и 

прилегающих к ним 

территорий» в 2020 году  

 

1-е место 

 

 

Конкурс «Лучшее 

новогоднее оформление 

фасадов зданий и 

прилегающих к ним 

территорий» в 2020  

году  

Конкурс  

«Я- исследователь» 

 

Лауреат 

Трубчанинова 

София  

Секция 

«Естествознание. 

Живая природа» 

 Проект «Почему 

мурлычут кошки» 

Конкурс  

«Я- исследователь», 

развитие 

интеллектуально-

творческого потенциала 

 

Международный конкурс для 

детей и молодежи 

«Талантливое поколение» 

(г.Москва, дистанционно) 

 Номинация «Видео» 

 

Театральная студия 

МБДОУ № 192 

«Маленький актер» 

 1 место 

Конкурсная работа 

музыкальный 

спектакль 

«Щелкунчик» 

02.04.2020 г. 

 

Международный 

конкурс для детей и 

молодежи 

«Талантливое 

поколение» (г.Москва, 

дистанционно) 

 Номинация «Видео» 

 

Городской фестиваль «Браво, 

дети» 

 

Театральная студия 

МБДОУ № 192 

«Маленький актер» 

Лауреат 2 степени  

Спектакль 

«Щелкунчик»   

 

Городской фестиваль 

«Браво, дети» 

 

Чемпионат «BabySkills» Страхов Федор 

1 

место.Компетенция 

«Воспитатель 

детского сада» 

Соревнование в 

освоении 

профессиональных 

навыков, ранняя 

профориентация 

Районный конкурс рисунков 

«Юные таланты Отечества» 

Победитель в 

номинации «День 

освобождения 

Ростова" -

Герасименко Анна, 

призер в 

Патриотическое 

воспитание, развитие 

творческого потенциала 



3.3. Состояние внутреннего контроля 

Для выявления проблем и своевременной коррекции воспитательно-

образовательной работы в ДОУ администрацией и методической службой 

использовались различные виды контроля: 

- «Организация работы по физической культуре с учетом ФГОС ДО».  

- Организация питания в ДОУ. 

- Работа по формированию культурно-гигиенических навыков у детей. 

- Изучение состояния работы по воспитанию звуковой культуры речи. 

- «Состояние игровой деятельности детей разных возрастных групп».  

- Готовность ДОУ к летней оздоровительной работе. 

 - Готовность ДОУ к новому 2020-2021 учебному году. 

Вывод: В результате реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ №192 успешно выполняет 

номинации»День 

народного 

Единства»- 

Хусточка София, 

призер в 

номинации «День 

освобождения 

Ростова"- Сабина 

Александра 

Областной конкурс ДОО 

«Лучшее обучающие занятие 

по ПДД, с воспитанниками 

ДО среднего дошкольного 

возраста 5 лет» 

1 место , 

руководитель 

учитель-логопед 

Привалова Е.Б. 

Привитие детям 

навыков безопасного 

поведения в дорожном 

движении 

Муниципальный этап XVII 

всероссийского конкурса 

«Неопалимая купина» 

Гран-при в 

номинации 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Пленкин Сергей 

3место в 

номинации «Худ.-

изобразительное 

творчество» 

Моисеенко Дарья 

Привитие детям 

навыков по пожарной 

безопасности 

Конкурс творческих работ «С 

чего начинается Родина» в 

рамках социального проекта 

«Школа маленьких 

патриотов» 

2 место в 

номинации 

"Конкурс 

стихотворений" – 

Кротенко Саша 

Патриотическое 

воспитание 

Дистанционный конкурс 

рисунков «Мир глазами 

детей» 

Победитель  

Герасименко Анна, 

призер –Моисеенко 

Дарья 

К международному 

дню защиты детей 
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образовательную, развивающую и воспитательную задачи. Результаты 

освоения ООП МБДОУ за 2020 год показали стабильную положительную 

динамику развития интегративных качеств обучающихся. Образовательный 

процесс в МБДОУ соответствует требованиям, предъявляемыми 

законодательством к дошкольному образованию и направлен на сохранение 

и укрепление физического и психоэмоционального здоровья детей, 

предоставления равных возможностей для полноценного развития каждого 

обучающегося.  

Показатели деятельности дошкольной организации, 

подлежащей само обследованию в МБДОУ № 192 

№ п/п Показатели 
Единица 

Измерения 

 

 

 

 

 

 
1. Образовательная деятельность 

 

 

  

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

 

 

 

человек 296 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 296 

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 

 

человек 33 

1.3 
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

7 лет 
человек 263 

1.4 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

человек/% 296/100 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 296/100 

1.4.2 В режиме продленного 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/% 27/9 

1.5.

1 

По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 
человек/% 27/9 



1.8 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 16/73 

1.8.

1 
Высшая человек/% 10/45 

1.8.

2 
Первая человек/% 6/27 

1.9 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

  

1.9.

1 
До 5 лет человек/% 5/23 

1.9.

2 
Свыше 30 лет человек/% 3/14 

1.1

0 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 1/5 

1.5.

2 

По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

 

 

 

 

 

человек/% 27/9 

1.5. 

3 

По присмотру и уходу 

 

 

человек/% 27/9 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

день 6.0 

1.7 
Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 
человек 22 

1.7.

1 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

 

 

 

Человек /% 10/45 

1.7.

2 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 10/45 

1.7.

3 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 12/55 

1.7.

4 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 12/57 



1.1

1 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 3/14 

1.1

2 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 24/100 

1.1

3 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 24/100 

1.1

4 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

человек/чело

век 
22/296 

1.1

5 

Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
  

1.1

5.1 
Музыкального руководителя да/нет да 

1.1

5.2 
Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.1

5.3 
Учителя-логопеда да/нет да 

1.1

5.4 
Логопеда   

1.1

5.5 
Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.1

5.6 
Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура   

2.1 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв.м. 2.5 

2.2 
Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 
кв.м. 268.3 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 



2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет да 
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