
 

 



  осуществление взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников детского 

сада;  

 организация работы по повышению 

квалификации педагогических  работников,  развитию  

их  творческих инициатив; 

 осуществление иных  полномочий  в  

соответствии  с законодательством в сфере образования.

   

Общее собрание 

работников 

К  компетенции общего собрания относится:  

 рассмотрение и обсуждение программы развития; 

 заключение с работодателем коллективного 

договора;  

 рассмотрение вопросов  охраны  жизни  и  

здоровья воспитанников; 

 внесение предложений по совершенствованию 

работы; 

 осуществление иных полномочий в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

дошкольного образовательного учреждения. 

II. Организация образовательной деятельности 

Образовательная деятельность МБДОУ ДС «Колокольчик» г. Волгодонска 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, Порядком приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, утв. 

приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236; Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным  приказом Минпросвещения России от 31.07.2020                

№ 373; СанПин 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Основной целью образовательной деятельности детского сада является 

образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

Организация образовательного процесса в учреждении регламентируется 

учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий. 

Учебный план учреждения разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 



государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным  приказом Минпросвещения России от 

31.07.2020  № 373, учитывает основные положения инструктивно-методического 

письма Минобразования России от 14.03.2000 № 65/23 – 16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения», инструктивного письма Минобразования 

России от 02.06.1998 № 89/34 -16 «О реализации права дошкольных 

образовательных учреждений на выбор программ и педагогических технологий», 

Устава ДОУ. 

В МБДОУ ДС «Колокольчик» г. Волгодонска функционирует 13 групп.                  

Из них 8 групп общеразвивающей направленности, 2 группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР, 1 группа компенсирующей направленности для 

детей с НОДА, 1 группа кратковременного пребывания для детей с НОДА, 1 

группа для часто болеющих детей. Общая численность воспитанников – 264 

человек.  

В ДОУ реализуется основная образовательная программа, отвечающая 

требованиям государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи. Основная образовательная 

программа дошкольного образования МБДОУ ДС «Колокольчика»                                     

г. Волгодонска разработана с учётом примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования, образовательной программы дошкольного 

образования «Радуга» (научный руководитель Е.В. Соловьёва). 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

разработана на основе вариативной примерной адаптированной основной 

образовательной программой для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой. 

Дидактический материал в полной мере обеспечивает образовательную 

деятельность ДОУ, содержит информационные и коммуникационные средства 

обучения и воспитания. 

Применяемые педагогические технологии соответствуют целям 

образовательной деятельности, широко представлены во всех направлениях 

деятельности ДОУ. Педагоги ДОУ владеют применяемыми педагогическими 

технологиями. 

Личностно -  ориентированная       модель      общения      является     ведущей, 

проявляются умения осуществлять продуктивную коммуникацию, обеспечивается 



эмоциональный комфорт субъектам педагогического общения, оказывается 

консультативно-просветительская помощь педагогам и родителям. 

Сотрудники знают индивидуальные особенности детей, учитывают их при 

взаимодействии, создают для каждого ребенка ситуации успеха и проявления 

самостоятельности. 

В ДОУ имеется система психолого-педагогической поддержки детей, 

включающая все направления деятельности: диагностическое, коррекционное, 

консультативное, функционирует психолого-медико-педагогический консилиум. 

Коррекционная работа в группах компенсирующей направленности 

осуществляется по адаптированной основной образовательной программе для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи. По результатам коррекционной работы 

деятельность учителя-логопеда получила высокую оценку членов городской 

ПМПК. У всех детей устранены речевые нарушения. 

В  2020 году были поставлены следующие задачи: 

1. Повысить профессиональную компетентность педагогических кадров 

в организации работы по сопровождению воспитанников с ОВЗ и инклюзивного 

образования. 

2. Создать условия для развития детской инициативы через организацию 

партнерской деятельности взрослого и ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. 

3. Повысить эффективность разнообразных форм взаимодействия с 

родителями по формированию у детей нравственно - патриотических чувств чрез 

знакомство с героическим подвигом Советского народа в годы Великой 

Отечественной войны.  

Приоритетным направлением деятельности ДОУ является: «Комплексный 

подход в обеспечении здоровьесбережения и формирование основ безопасности 

жизнедеятельности у детей дошкольного возраста». 

Учреждение является муниципальным методическим ресурсным центром. 

В течение 2020 года шла реализация плана мероприятий совместной деятельности 

факультета дошкольного и начального образования ГБУДПО РО РИПК и ППРО. 

Большая часть запланированных мер оприятий прошла в онлайн формате. 

В  ходе реализации поставленных задач были проведены в ДОУ 

следующие мероприятия: 

Семинары:  «Дети с ОВЗ в ДОУ. Особенности организации коррекционной 

работы», «Организация партнерской деятельности взрослого и ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС ДО», 

«Формы и методы взаимодействия с семьёй по вопросам нравственно-

патриотического воспитания»; 



Семинары-практикумы:  «В каждом ребенке солнце»: психологическая 

готовность педагога к деятельности в условиях инклюзивного образования», 

мастер-классы: «Инновационные и актуальные подходы в коррекционной работе с 

детьми с ОВЗ», «Как развивать самостоятельность и инициативность у 

дошкольников», «Нетрадиционные формы взаимодействия с родителями по 

формированию нравственно-патриотических чувств у дошкольников»; 

Педагогические советы: «Ребенок с ОВЗ в ДОУ: особые образовательные 

потребности и особые образовательные условия», «Особенности организации 

образовательной деятельности в форме совместной партнёрской деятельности 

взрослого с детьми».  

Эти формы работы позволили повысить компетентность педагогов в работе с 

детьми с ОВЗ, в организации партнерской деятельности взрослого и ребенка в 

ДОУ в условиях реализации ФГОС дошкольного образования, актуализировать 

опыт работы педагогов, рассмотреть приемы, способствующие преодолению 

различных видов трудностей в обучении и воспитании детей с ОВЗ,  приобрести 

практический опыт в коллективной работе, сформировать профессиональную 

мотивацию педагогов. 

В детском саду активно проводилась работа по обеспечению безопасности  

дорожного движения. В рамках этого направления были организованы и 

проведены акции:  

 «За безопасность всем детским садом!»;  

 «Автокресло – безопасность ребёнка»;  

 «Фликер – «засветись» в темноте»;  

 «Ответственный водитель»;  

 «Фликер – это моя безопасность»;  

 «Родительский патруль – за безопасность детей на дорогах, во 

дворах»;   

 «Жизнь ребёнка дороже автокресла!»,   

 «Пешеход «засветись»!».  

Так же педагогами совместно с командой ЮПИД  были проведены  

общесадовские мероприятия: выставка «Мой друг - светофор» (посвященная 90-

летию первому светофору,  команда ЮПИД подготовила театрализацию сказки: 

«Сказка о глупом мышонке и правилах дорожного движения». 

В течение учебного года осуществлялось социальное партнерство с 

социальными институтами города: это библиотеки № 8, № 10, детской 

музыкальной школой им. Рахманинова, а также реализовался совместный  проект 

детского сада и городской стоматологии:   «Здоровая улыбка».  

Особое значение в течение года было отведено мероприятиям 

патриотической и духовно-нравственной направленности. 



В честь 75 летия Победы в Великой Отечественной войне  были проведены 

мероприятия:  

 вечер военной поэзии: «Строки опалённые войной»,  

 вечер военной песни: «Вьется в тесной печурке огонь», 

театрализованная постановка: «Будем помнить».  

Педагоги,  дети и  родители  участвовали в онлайн- акциях: «Свеча памяти», 

«Окна Победы», «Георгиевская ленточка».  

Коллектив детского сада поздравил ветерана ВОВ Доля Ф.Е. с 75 летием 

Победы в ВОВ. Силами педагогов и детей был смонтировала фильм -

поздравление для Федора Евдокимовича и на кануне праздника наш коллектив 

поздравил ветерана с праздником. 

Во время карантина педагоги нашего детского сада занимались с 

воспитанниками дистанционно. На официальном сайте дошкольного учреждения 

родители могли посмотреть странички воспитателей, в помощь родителям в 

поиске идей для совместных дел с детьми в период карантина. Также в 

мессенджере WhatsApp групп воспитатели проводили творческие развивающие и 

обучающие онлайн - задания. С помощью электронной почты и в соцсетях шла 

еженедельная образовательная работа: транслировались мастер-классы 

воспитателей, проводились интерактивные беседы с детьми. 

Воспитательная работа МБДОУ ДС «Колокольчик» г. Волгодонска в                         

2020 году была направлена на развитие индивидуальности каждого воспитанника 

в едином пространстве «детский сад – семья» и строилась с учетом 

индивидуальных особенностей детей и семей воспитанников с использованием 

разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. 

В течение 2020 года  совместно с воспитателями, педагогом-психологом и 

другими специалистами проводилась работа по изучению семей воспитанников, 

выявлению  положительного  опыта  воспитания  дошкольников     и социально -  

психолого - педагогических  проблем  в  семьях  воспитанников МБДОУ. 

Для этого использовались следующие методы: наблюдение, анкетирование, 

беседы, тестирование, проектные методики, изучение продуктов детской 

деятельности.   

С целью изучения контингента семей воспитанников был составлен 

социальный паспорт и получены следующие результаты: 

 

1. Полные семьи  241 (91%) 

2. Неполные семьи 25   (9%) 

3. Многодетные семьи  42   (16%) 

4. Опекуны 0 

Возрастная категория родителей Количество 



родителей 

1. До 20 лет 0 

2. От 20-ти до 25 лет 4 

3. От 25–ти до 30 лет  57 

4. От 30–ти до 40 лет 340 

5. От 40 до 55-ти лет 98 

Образовательный ценз Количество 

родителей 

1. Высшее образование  340 

2. Средне - специальное 155 

3. Среднее 32 

4. Не имеют  образования 0 

Профессиональный статус Количество 

родителей 

1. Рабочие  192 

2. Служащие 186 

3. Предприниматели 63 

4. Домохозяйки 74 

5. Безработные 16 

 

Исходя из  запросов родителей и выявленных  проблем, были запланированы  

формы  работы с воспитанниками и их родителями.     

  В  течение  2020  года   проводились родительские собрания,  

направленные на формирование у родителей осознанного отношения к 

воспитанию у ребёнка основ безопасного поведения на дорогах и улицах города, в 

быту, во время образовательного процесса, воспитание привычки здорового 

образа жизни, развитие личности ребёнка. Педагогом-психологом проводились 

тренинги, беседы, направленные на коррекцию и гармонизацию детско-

родительских отношений. Для повышения психолого – педагогической культуры 

родителей, ознакомления их с деятельностью образовательного учреждения 

широко использовалась наглядная информации. В группах оформлены стенды, 

папки-передвижки. В холле детского сада ежемесячно размещается информация 

на стендах «Для вас, родители», «Для пап и мам о жизни их ребят», вся 

информация для родителей о деятельности учреждения размещается  на сайте 

детского сада.   

В течение 2020 года работал клуб «Речицветик» для родителей и 

ПАПАШКОЛА. 

В учреждении были организованы и проведены совместные с родителями 

акции: «Столовая для пернатых», «Синичкин день», «Спасем деревья» (сбор 

макулатуры), «Добрые дела» (оказание  помощи бездомным животным). 

В целях реализации приоритетных направлений деятельности МБДОУ ДС 

«Колокольчик» г. Волгодонска, создания условий для индивидуального 



личностного развития ребёнка в учреждении проводятся праздники, развлечения 

и тематические мероприятия. 

III. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

В МБДОУ ДС «Колокольчик» г. Волгодонска утверждено положение о 

внутренней системе оценки качества образования. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. Состояние 

здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 91% 

процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 

образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп 

показали высокие показатели готовности к школьному обучению. 

Анализ результативности провидимой образовательная работа в детском саду  

можно увидеть по результатам участия воспитанников совместно с педагогам в 

конкурсах различного уровня:  

Наименование конкурса Результативность 

Открытый  Всероссийский турнир 

способностей  «РостОК» 

Дипломы I степени - 8 чел.,  

Дипломы  II степени - 9 чел., 

Дипломы III степени - 18 чел. 

Городской Ушаковский фестиваль: вокальный 

коллектив «Домисолька» 

Грамота за высокий уровень 

вокального мастерства 

Городской  конкурс: «Детство чудные года, 

детство праздник навсегда»- коллектив 

«Домисолька» 

Диплом III степени 

Муниципальный этап XVII Всероссийского 

конкурса  детско-юношеского творчества  по 

пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

Приз зрительских симпатий 

Всероссийский  конкурс: «Зеленая планета» Диплом II степени, диплом III 

степени 

Городской он-лайн фестиваль-конкурс: 

«Салют Победы» 

3 - Диплома I степени,   

4 - Диплома  II степени,   

3 - Диплома III степени 

Межрегиональный    интернет  -  фестивале, 

посвященный дружбе народов и Дню России 

«В поэзии – душа народа». 

Участие 

 

Городской конкурс творчества «Новогодний 

калейдоскоп» номинация «Новогодняя 

игрушка» 

Диплом участника 

 

Городской конкурс творчества «Новогодний 

калейдоскоп»  номинация «Открытка - 

поздравление с Новым годом» 

Диплом за II место 

Городской конкурс творчества «Новогодний Диплом за I место 



калейдоскоп»  номинация «Открытка - 

поздравление с Новым годом» 

Международный творческий конкурс 

вокального и музыкального искусства 

«Калипсо» 

Диплом Лауреата 

I степени 

Открытый городской Фестиваль детского и 

юношеского творчества для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Вместе мы можем больше» 

Диплом III степени 

Международный конкурс «Новогодние 

украшения»  на международном 

образовательном портале  

«Солнечный свет» 

Диплом за II место 

Международный конкурс "Новый год"  на 

международном образовательном портале 

«Солнечный свет» 

Диплом за II место 

Международный творческий  конкурс 

«Осенняя пора! Очей очарованье!»  номинация  

«Художественное творчество» 

Диплом за I место 

Региональный этап XVIII Всероссийского 

детского экологического форума 

«Зеленая планета 2020»  номинация «Природа. 

Культура. Экология» 

Диплом Лауреата 

 

Региональный этап XVIII Всероссийского 

детского экологического форума 

«Зеленая планета 2020» номинация «Зеленая 

планета глазами детей. Память и слава» 

Диплом II степени 

Региональный этап XVIII Всероссийского 

детского экологического форума 

«Зеленая планета 2020»  номинация «Зеленая 

планета глазами детей. Память и слава» 

Диплом 

участника 

Региональный этап XVIII Всероссийского 

детского экологического форума 

«Зеленая планета 2020»  номинация «Зеленая 

планета глазами детей. Память и слава» 

Диплом III степени 

Региональный этап XVIII Всероссийского 

детского экологического форума 

«Зеленая планета 2020»  номинация «Зеленая 

планета глазами детей. Память и слава» 

Диплом 

участника 

Региональный этап XVIII Всероссийского 

детского экологического форума 

«Зеленая планета 2020" номинация «Зеленая 

планета глазами детей. Память и слава» 

Диплом 

участника 

Всероссийская добровольная интернет-акция 

«Противопожарная безопасность» 

Диплом 

лауреата-победителя 



Всероссийская добровольная интернет-акция 

«Противопожарная безопасность» 

Диплом 

лауреата-победителя 

Международный творческий  конкурс 

«Осенняя пора! Очей очарованье! номинация  

«Художественное творчество» 

Диплом за I место 

Международный творческий  конкурс 

«Осенняя пора! Очей очарованье!» номинация  

«Художественное творчество» 

Диплом за I место 

 

Открытость результатам оценки качества образования осуществляется путем 

предоставления информации: 

 основным потребителям результатов системы оценки качества 

образования –  родителям воспитанников; 

 средствам массовой информации через отчет о самообследовании 

деятельности учреждения  заведующего ДОУ; 

 размещение аналитических материалов, результатов оценки качества 

образования на официальном сайте ДОУ. 

 

В  период с 11.05.2020 по 15.05.2020 проводилось онлайн анкетирование 

родителей, в анкетировании приняло участие 158 родителей (законных 

представителей) и были получены  следующие результаты: 

- Доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность  

и  вежливость  работников  организации –  89   %;  

- Доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации – 72 %; 

- Доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации – 85 %; 

- Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг – 87 %; 

- Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым  – 92 %. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

IV. Оценка кадрового обеспечения 

МБДОУ детский сад «Колокольчик» г. Волгодонска укомплектован 

педагогами на 97 %. Всего работают 33 человека. Соотношение воспитанников, 

приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги –8,2 /1; 

− воспитанники/все сотрудники – 3,8/1. 

Образовательный  процесс осуществляют: 33  педагога: 3-учителя-

логопеда, педагог – психолог, 2-музыкальных  руководителей, старший 

воспитатель, 2 - инструктора по физическому воспитанию, тьютер, 23 -  

воспитателя. 



Имеют высшее образование – 18 педагогов, среднее профессиональное 

образование -14 педагогов. 

В 2020 году обучались в  ВУЗах – 2 человека,  педагогический  колледж 

закончили  - 2 человека. 

Прошли в 2020  году  профессиональную переподготовку  - 5 педагогов, 

курсы повышения квалификации– 17 педагогов. 

Квалификация педагогов : 

соответствие занимаемой должности – 4 человека. 

первая квалификационная категория – 15 человек . 

высшая квалификационная категория – 7 человек. 

Своей педагогический опыт в 2020 году  педагоги нашего учреждения 

распространяли через участие в профессиональных конкурсах, в печатных 

издания:  

Наименование конкурса Ф.И.О. педагога Результативность 

Муниципальный этап конкурса 

дошкольных образовательных 

организаций: участие во Всероссийском 

конкурсе им. Выгодского. 

Грязнова Н.Н. Участие 

Областной конкурсе: «Лучший работник 

дошкольного образования РО». 

Власова Н.Н. Участие 

Городской профессиональный конкурс 

«Учитель года – 20» в номинации  

«Воспитатель года». 

Водолазова Е.А. Лауреат 

Городской конкурс: «Лучшее праздничное 

мероприятие, посвящённое 5-летию 

образования команд ЮПИД». 

Быковская Е.П. 

Будыльская С.А. 

Диплом III 

степени 

Муниципальный этап конкурса 

дошкольных образовательных 

организаций: «Инновационный подход к 

проведению обучающих занятий по ПДД 

с воспитанниками ДОО». 

Быковская Е.П. 

Будыльская С.А. 

Диплом II 

степени. 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Свободное образование» номинация 

«Педагогические проекты» 

Водолазова Е.А. Диплом за I 

место 

Международный профессиональный 

конкурс методических материалов и 

творческих работ «Художественно-

эстетическое развитие детей» номинация 

«Творческая работа педагога» 

Минаева Е.А. Диплом  I 

степени 

Всероссийское сетевое издание Портал 

педагога всероссийского конкурса 

«Лучшая презентация воспитателя ДОУ» 

Лавроненко Н.В. Диплом за I 

место 

Всероссийский информационный портал Сахарова А.Г. Диплом за I 



VOSPITATEL.-RU.RU , всероссийского 

конкурса номинация «Сценарии 

праздников и мероприятий» 

 

 

 

место 

Всероссийский творческий  конкурс 

«Альманах воспитателя» номинация 

«Организация работы с родителями в 

ДОУ» 

Сахарова А.Г. 

 

Диплом 

 Лауреата 

Международный педагогический конкурс 

«Копилка педагогического мастерства»  

Кузнецова М.В. Диплом за I 

место 

Публикация сценария «Концерт для 

бабушек и мам». «Сам себе режиссер» 

Лавроненко Н.В. Сертификат 

 

V. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

В МБДОУ ДС «Колокольчик» г. Волгодонска библиотека является 

составной частью методической службы. Библиотечный фонд располагается в 

методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. 

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-

методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2020 году в методический кабинет МБДОУ приобрели методическое 

пособие по финансовой грамотности дошкольников, методическое пособие по 

развитию математических представлений у детей с ОНР, наглядно-дидактические 

пособия. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов.                         

В распоряжении педагогов компьютер, принтер, ламинатор. 

Информационное обеспечение детского сада включает: 

- информационно-телекоммуникационное оборудование (1 проектор 

мультимедиа, 2 экрана, 4 - телевизора, компьютеры, ноутбуки). В методическом 

кабинете имеется выход в сеть Интернет. 

- программное обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет - ресурсами, фото-видеоматериалами, графическими редакторами. 

В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 



VI. Оценка материально-технической базы 

МБДОУ детский сад «Колокольчик»  расположен в  типовом 2-х этажном  

здании. В ДОУ  имеется 12 групповых помещений, оснащённых спальными и 

игровыми комнатами.  Группы оборудованы в соответствии с возрастом детей, 

требованиями учреждений госнадзора и концепции развивающей среды ДОУ. 

Имеются: кабинет заведующего, кабинет заместителя заведующего по АХЧ, 

кабинет бухгалтерии,  методический кабинета, кабинет психолога 3 

логопедических кабинета, музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет 

развивающего обучения («Белая ладья», «Разноцветная  радуга»), медицинский 

блок, включающий в себя медицинский и процедурный кабинеты, изолятор. 

В учреждении постоянно идёт модернизация материально-технической базы, 

совершенствуется развивающая предметно-пространственная среда и 2020 год 

стал не исключением. 

На территории детского сада было установлено игровое и спортивное 

оборудование на сумму 255 тыс.: 

- 12 пластиковых  песочниц с тентом; 

- установлено 8 спортивных комплексов на игровых  участках; 

- отремонтировано 10 игровых домиков; 

- установлена беседка на участке группы № 9 ; 

- приобретено игровое оборудование на участок группы для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата на сумму 120,00 тыс. руб. за счет 

средств выигранного гранта; 

- выполнены покрасочные работы на всей территории; 

- проведена санитарная обрезка  деревьев и насаждений;  

- высажено 24 туи, для  создание экологического, эстетического, 

познавательного развития воспитанников детского сада; 

- переоборудован кабинет психологической разгрузки, приобретено новое 

оборудование для релакса и индивидуальной работы с детьми (сенсорная 

комната); 

-  выполнен текущий ремонт спортивного зала (переоборудованы места 

хранения спортивного инвентаря);  

-отремонтированы кабинеты: зам. заведующего по АХЧ, старшего 

воспитателя, главного бухгалтера; 

- приобретены: сплит - система в медицинский блок, сушильный аппарат в 

прачечный блок, жарочная плита в пищеблок, 2 пылесоса, сантехническое 

оборудование (2 унитаза, 2 раковины) жалюзи в холлы учреждения 1,2 этажа,  

обновлена спецодежда всем сотрудникам,  оборудованы 2 рабочих места (тьютер, 

шеф-повар - компьютеры, интернет). 



Привлечено спонсорских средств и материальных ценностей в 2020 году на 

сумму  193.940  руб.  

Результаты анализа показателей деятельности организации 

МБДОУ ДС «Колокольчик» г.Волгодонска в 2020 году 

N  

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

269 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 268 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 1 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 27 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

242 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

269 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 268 человек 99,6 

/% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

37 человек 14/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

37 человек/14% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

232 человек/ 86% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

1,6 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

33 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

 18 человек 55/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

18 человек/ 55 % 



образование педагогической направленности (профиля) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

15 человек/ 45% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

13 человек/ 45 % 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

22 человек/ 67% 

1.8.1 Высшая 7 человек/ 21 % 

1.8.2 Первая 15 человек 46/% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет  3  человека 9/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 11 человек 33/% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человека/ 6% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

8 человек 24/% 

1.12 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 

36 человек/ 

100% 

1.13 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 

33 человек/ 

92% 
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