
 



 

Лицензия: серия 61ЛО1 № 0002627, регистрационный номер 5097 от 25.06.2015г.  

Режим работы МБДОУ ДС «Колокольчик» г.Волгодонска определен 

учредителем и составляет 12 часов: с 7.00 до 19.00, рабочая неделя – пятидневная. 

Непосредственное руководство МБДОУ ДС «Колокольчик» г.Волгодонска 

осуществляет Заведующий Панферова Любовь Андреевна, Почетный работник 

Министерства образования РФ, ветеран труда, стаж педагогической работы 42 

года, высшее педагогическое образование. 

1.2.Система управления организации 

В детском саду организованна смешанная линейно-функциональная 

организационная структура. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

   

 

  

 

 

 

1.3. Образовательная деятельность 

Учредитель Руководитель ДОУ Коллективные органы 

самоуправления 

Управляющий совет ДОУ, педагогический 

совет, методический совет, общее собрание 

трудового коллектива, профсоюзный 

комитет, родительский комитет 

Административная группа (руководители 

структурных подразделений) 

Методическая 

служба 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

Узкие 

специалисты 

Наставники 

 

Психолого-

педагогическая 

служба 

Педагог-

психолог 

Служба 

администратино-

хозяйственного 

обеспечения 

Зам. зав. по 

АХЧ 

Шеф-повар 

Младшие 

воспитатели, 

технический 

персонал 

Работники 

пищеблока 

Финансово-

экономическая 

служба 

Главный 

бухгалтер 

Бухгалтер 

Делопроиз

водитель 



 

МБДОУ ДС «Колокольчик» г.Волгодонска осуществляет свою 

образовательную и хозяйственно-экономическую деятельность в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», иными 

правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами Ростовской области 

и муниципального образования «Город Волгодонск», распорядительными 

документами Управления образования г.Волгодонска, договором между 

дошкольным образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями), Уставом. 

Формами общественного управления МБДОУ являются: управляющий совет 

детского сада «Колокольчик», общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет. Порядок выборов органов самоуправления и их 

компетенция определяются Уставом МБДОУ. Непосредственное руководство 

МБДОУ осуществляет заведующий, назначаемый учредителем, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Контингент и состав воспитанников ДОУ: 

В настоящее время в ДОУ функционирует 13 групп, которые посещают 277 

детей в возрасте 2-8 лет, из них: 

 Направленность 

группы 

  

1 группа детей 

раннего возраста 

для часто 

болеющих детей 

 2-3 лет 25 воспитанников 

2 группы младшего 

возраста 

общеразвивающая 

 

 3-4 лет 51 воспитанника 

2 группы среднего 

возраста 

общеразвивающая 4-5 лет 55 воспитанников 

2 группы старшего 

возраста 

общеразвивающая 5-6 лет 54 воспитанника 

2 группы 

подготовительного 

к школе возраста 

общеразвивающая 6-7 лет 51воспитанников 

1  группа старшего 

возраста 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 

5-6 лет 14 воспитанников 

1 группа 

подготовительной к 

школе группы 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 

6-7 лет 15 воспитанников 



1 группа 

разновозрастная 

компенсирующей 

направленности для 

детей с НОДА 

4-8 лет 9 воспитанников 

1 группа 

разновозрастная 

кратковременного 

пребывания 

компенсирующей 

направленности для 

детей с НОДА 

3-7 лет 3 воспитанника 

 

МБДОУ  ДС «Колокольчик» г.Волгодонска реализует общеобразовательную 

программу детского сада разработанную на основе Образовательной программы 

дошкольного образования "Радуга," под редакцией Е.Соловьевой, Адаптированную 

программу ДОУ разработанной на основе Примерной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Также реализует парциальные программы, учитывая 

особенности детей и запросы родителей: 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева,                           

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина; 

- «Театр физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и школьного 

возраста» Н.Н. Ефименко; 

- «Гармония» К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко, В.А. Петрова; 

- «Топ-хлоп, малыши» Т.Н. Сауко, А.И. Буренина; 

- «Цветные ладошки» И.А. Лыкова; 

- «Физическая культура – дошкольникам» Л.Д. Глазырина; 

- «Юный эколог» С.Н. Николаева; 

- «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина. 

 

1.4.Внутренняя система оценки качества образования 

 

Результаты анкетирования родителей «Удовлетворенность родителей 

муниципальной услугой» за 2019 год 

Анкетирование было проведено с целью изучения уровня удовлетворенности 

родителей качеством предоставления услуг дошкольного образования в МБДОУ 

ДС «Колокольчик» г. Волгодонска. В анкетировании приняло участие 253семьи. 

Результаты опроса по каждому пункту следующие: 

№  Вопросы Показатели Результат

ы 

1. Владеете ли Вы информацией о работе 

учреждения 

а) о целях и задачах 

дошкольного учреждения 

в области обучения и 

воспитания Вашего 

ребенка 

99 % 



б) о режиме работы 

дошкольного учреждения 

98 % 

в) об организации питания 99 % 

2. В какой степени Вы удовлетворены качеством дошкольного образования детей 

по следующим критериям:   

а) состояние материальной базы 

учреждения 

а) не удовлетворен 0 % 

б) частично удовлетворен 9 % 

в) полностью 

удовлетворен 

91 

 б) организация питания а) не удовлетворен 2 

б) частично удовлетворен 10 

в) полностью 

удовлетворен 

88 

в) обеспечение литературой и 

пособиями 

а) не удовлетворен 0 

б) частично удовлетворен 0 

в) полностью 

удовлетворен 

100 % 

г) санитарно – гигиенические условия а) не удовлетворен 0 % 

б) частично удовлетворен 3 % 

в) полностью 

удовлетворен 

97 % 

д) профессионализмом педагогов а) не удовлетворен 1 % 

б) частично удовлетворен 5 % 

в) полностью 

удовлетворен 

94 % 

е) взаимоотношения сотрудников с 

детьми 

а) не удовлетворен 0 % 

б) частично удовлетворен 4 % 

в) полностью 

удовлетворен 

96 % 

ж) взаимоотношения сотрудников с 

родителями 

а) не удовлетворен 0 % 

б) частично удовлетворен 7 % 

в) полностью 

удовлетворен 

93 % 

з) присмотр и уход а) не удовлетворен 0 % 

б) частично удовлетворен 4 % 

в) полностью 

удовлетворен 

96 % 

и) воспитательно–образовательный 

процесс 

а) не удовлетворен 0 % 

б) частично удовлетворен 2 % 

в) полностью 

удовлетворен 

98 % 

3. Каков, на Ваш взгляд, рейтинг ДОУ в 

микрорайоне? 

а) низкий 0 % 

б) средний 2 % 

в) высокий 93 % 

г) затрудняюсь ответить 5 % 



55% 
44% 

высшее среднее специальное  

4. Посоветуете Вы своим знакомым 

детский сад? 

а) да 95 % 

б) нет 0 % 

в) затрудняюсь ответить 5 % 

5. Действуют ли в ДОУ различные 

формы работы с родителями 

а) да 94 % 

б) нет 1 % 

 в) затрудняюсь ответить 5 % 

 

6. Отвечая на вопрос: «Что, по Вашему мнению, нужно сделать для 

кардинального улучшения организации дошкольного воспитания в нашем детском 

саду?» большинство родителей отметили, что работа по оказанию образовательных 

услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, осуществления присмотра и ухода в детском саду проводится на 

высоком уровне. 

Таким образом, в результате проведенного анкетирования, показатель 

удовлетворенности родителей муниципальной услугой составил 95%. 

 

1.5.Кадровое обеспечение 

 

Образовательный  процесс осуществляют 35  педагогов, в том 

числе: 3-учителя-логопеда, педагог – психолог,  2-музыкальных  руководителей, 

старший воспитатель , 2 - инструктора по физическому воспитанию,  тьютер, 22 

воспитателя. 

Образовательный ценз: 

Имеют высшее образование –20 человек; 

Численность педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование -15 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

Обучаются: в ВУЗах – 1 человек, в педагогическом колледже - 2 человека. 

Прошли  курсы повышения квалификации в 2019 учебном году  – 22 педагога. 

 

 

Квалификация: 

соответствие занимаемой должности – 4 человека 

первая квалификационная категория – 15 человек  



24% 

42% 

21% 

12% 

высшая первая не имеют 

высшая квалификационная категория – 9 человек 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический стаж: 

- до 5 лет- 3 человека; 

- до 10 лет -8 человек; 

- до 15 лет – 2 человека; 

- до 20 лет – 1 человек; 

- свыше 20 лет – 20 человек. 

 
 

Возрастной состав: 

до 30 лет – 2 человека, 

от 30 до 40 лет – 9 человек, 

от 40 до 50 лет – 9 человек, 

от 50 лет – 12 человек. 

 

 
 

Своей педагогический профессионализм педагоги демонстрировали участвуя 

в городских семинарах-практикумах, конференциях: 

-  Городской семинар-практикум для учителей-логопедов г.Волгодонска по 

теме: "Логопедическая ритмика как удивительная форма взаимодействия с 

заикающимся ребенком", учитель-логопед Власова Н.Н., учитель-логопед                      

Модеева Н.И.. 

3 

8 

2 

1 20 

До 5 лет 

До 10 лет 

До 15 лет 

До 20 лет 

Свеше 20 лет 

2 

9 

9 

12 
До 30 лет 

От 30-40 лет 

От 40-50 лет 

От 50 лет 



- Областная научно-практическая конференции: «Формирование гражданской 

идентичности и воспитание патриотизмав системе: детский сад – школа – колледж 

– вуз», педагог-психолог Грязнова Н.Н.. 

Участие педагогических работников  

МБДОУ ДС «Колокольчик»  г. Волгодонска в конкурсах в 2019 году. 

№  Уровень и название конкурса Ф.И.О.  

педагога 

Результативность 

1. Всероссийский педагогический 

конкурс "Педлидер" Номинация: 

методическая разработка 

инструктор по ФК 

Бережнова Н.А 

Диплом I  

степени 

2. Муниципальный этап областного  

конкурса: "Презентация системы 

работы по предупреждению детского 

дорожно - транспортного 

травматизма" 

воспитатели 

Быковская Е.П., 

Будыльская С.А. 

Диплом II 

степени 

3. Всероссийский конкурс "Гордость 

России" Номинация: Стань звездой 

музыкальный 

руководитель 

Лавроненко Н.В. 

Диплом II 

степени 

4. Городской открытый фестиваль 

детского художественного творчества 

"Детство чудные года, детство 

праздник навсегда!" Номинация 

"Семейное творчество" 

музыкальный 

руководитель 

Лавроненко Н.В. 

Лауреаты 

5.  Городской открытый Ушаковский 

фестиваль Номинация: "А ну-ка, 

песню нам пропой веселый ветер" 

музыкальный 

руководитель 

Лавроненко Н.В. 

Участие 

6. Всероссийский педагогический 

конкурс "Педлидер" Номинация: 

методическая разработка, 

инструктор по ФК 

Бережнова Н.А., 

Диплом I  

степени  

7.  Городской открытый фестиваль 

детского художественного творчества 

"Детство чудные года, детство 

праздник навсегда!" Номинация 

"Хореография" 

музыкальный 

руководитель 

Лавроненко Н.В. 

Диплом I  

степени 

8. VIII Всероссийский 

профессиональный конкурс 

"Надежды России" Номинация: 

"Театральное искусство" 

музыкальный 

руководитель 

Лавроненко Н.В. 

Диплом  II 

степени 

9. VIII Всероссийский 

профессиональный конкурс 

"Призвание" Номинация: 

"Воспитательная деятельность" 

воспитатель  

Матяшева Т.Г. 

Диплом I  

степени 

10.  Всероссийский профессиональный 

конкурс "Педагогика XXI века" 

воспитатель  

Воробцова В.Г. 

Диплом I  

степени 



Номинация: "Педагог - моё 

призвание!", 

11. V Всероссийский конкурс "Надежды 

России" Номинация: Музыкально-

театральное творчество 

музыкальный 

руководитель 

Лавроненко Н.В 

Диплом I  

степени 

12. Международный педагогический 

портал "Солнечный свет" 

Номинация: методическая разработка 

воспитатель 

Сахарова А.Г., 

Диплом  II 

степени 

13. Муниципальный этап областного  

конкурса дошкольных 

образовательных организаций  на 

лучший видеоролик по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма "Берегите нас!" в честь 

85-летия образования службы 

пропаганды 

воспитатели 

Быковская Е.П., 

Будыльская С.А. 

Диплом  II 

степени 

14. Всероссийский профессиональный 

конкурс "Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика" Номинация: 

"Деятельность в системе 

дополнительного образования" 

воспитатель 

Минаева Е.А. 

Диплом I  

степени 

15. Всероссийское образовательное 

издание "ПЕДПРОСПЕКТ.ру" 

Номинация "Моя педагогическая 

работа" 

воспитатель 

Сахарова А.Г. 

Диплом  II 

степени 

16. Всероссийский конкурс "Время 

знаний", 

воспитатель 

Григорьева О.Г. 

Диплом I  

степени 

17. Всероссийский конкурс "Горизонты 

педагогики", Номинация: "Методы и 

формы организации обучения детей 

дошкольного возраста" 

воспитатель 

Воробцова В.Г. 

Диплом  II 

степени 

18. Всероссийский педагогический 

конкурс "ПЕДРАЗВИТИЕ", 

учитель-логопед 

Савченко В.А.  

Диплом I  

степени 

19. Международный профессиональный 

педагогический конкурс "Лучший 

педагог - 2019" Номинация: "Лучший 

учитель-логопед", 

учитель-логопед 

Власова Н.Н. 

Диплом I  

степени 

20. VIII Всероссийский педагогический 

конкурс "ФГОС ОБРазвитие" 

Номинация: "Работа учителя-

логопеда по развитию речи и 

формированию словарного запаса", 

учитель-логопед 

Савченко В.А. 

Диплом I  

степени 

21. Всероссийский педагогический 

конкурс "Слово педагога", 

Номинация: "Моё призвание - 

дошкольное образование!" 

воспитатель 

Водолазова Е.А. 

Диплом I  

степени 



22. Международный конкурс 

изобразительного искусства, 

декоратино-прикладного творчества 

и детской фотографии 

воспитатель 

Сахарова А.Г., 

Диплом II 

степени 

23. Всероссийский конкурс 

"Педагогические таланты России" 

Номинация: "Сценарии праздников и 

развлечений", 

- музыкальный 

руководитель                     

Лавроненко Н.В., 

Диплом I  

степени 

24. Муниципальный этап областного  

конкурса: "Лучшее праздничное 

мероприятие, посвященное 5 - летию 

образования ЮПИД" 

воспитатели 

Быковская Е.П., 

Будыльская С.А. 

Диплом III 

степени 

 

Педагоги свой опыт распространяют в печатных 

профессиональных изданиях: 

- Музыкальный руководитель Лавроненко Н.В. сценарий осеннего праздника: 

"Муха Цокотуха" опубликован на сайте журнала "Педагог" 

https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=13233. (2019г.). 

- Воспитатель Матяшева Т.Г., конспект занятия для детей 6-7 лет  "Приключения с 

газетой" опубликован в сборнике "Педагогическая теория и практика: актуальные 

идеи и успешный опыт в условиях модернизации российского образования" 

https://aпр-ель.рф.sbornik.(2019г.). 

- Музыкальный руководитель Лавроненко Н.В. сценарий праздника по ПДД: 

"Правила ты выполняй" опубликован на сайте педагогического издания"Вестник 

Просвещения"https://vestnikprosveshheniya.ru/publikacu/na_portale/material?n =8341. 

(2020г.). 

Участие МБДОУ ДС «Колокольчик» г. Волгодонска 

в акциях в 2019 году: 

№ Название акции Количество участников 

1. «Сдай батарейку - спаси родную Землю» 57 человек 

2. «Сдай макулатуру - спаси дерево!» 192 человека 

3. «Кормушки для зимующих птиц» 17 человек 

4. «Помоги бездомным животным» 103 человека 

5. «Дерево памяти» 56 человек 

6.  «Пристигни - самое дорогое!»  

(использование детского автокресла) 

107 человек 

 

 

В 2019 учебном году в образовательном учреждении функционировали 

кружки, способствующие разностороннему развитию воспитанников: 

Название Направление Количество 



«Волшебные бусинки» ручной труд  14 

«Почитай-ка» обучение чтению 14 

«Жил был пластилин»                                               изобразительная деятельность 12 

«Говоруша» речевое развитие 10 

«Разноцветные краски» изобразительная деятельность 12 

«Домисолька» вокал 20 

«Веселые колокольчики» хореография 20 

«Белая ладья» шахматы 25 

«Я – ГоТОв!» физическое развитие 12 

 

Итоги работы кружков художественного направления демонстрируются на 

организованных выставках, конкурсах в течение всего учебного года.  

В детском саду в течение 2019 года были проведены  шахматные  турниры: 

«Кубок детского сада», «Первенство детского сада Колокольчик»,  «Папа, мама, я –

шахматная семья». 

В образовательном учреждении проведены концертные программы для 

родителей и воспитанников с участием детей занимающихся в кружках такие как: 

«Минута славы!», «Вечер поэзии».   

Так же результатом кружковой деятельности в детском саду является участие 

воспитанников в конкурсах различного уровня. 

Участие  воспитанников  МБДОУ ДС «Колокольчик»  г. Волгодонска  

в конкурсах в 2019 году. 

№  Уровень и название  

конкурса 

Ф.И.  

воспитанника 

Результативность 

1. Всероссийский конкурс 

педагогического портала 

"Солнечный Свет" номинация: 

"Рисунок", 

воспитанник 

группы № 1 

Зюзгин К 

Диплом I  

степени 

2. V Международный конкурс 

"Таланты России", Номинация: 

хореография 

воспитанники 

фитболкружка 

"Барбарики" 

Диплом I  

степени 

3. Городской X открытый 

Ушаковский фестиваль 

Номинация: "Изобразительное 

искусство. Я рисую море, голубые 

дали" 

воспитанница 

группы №11 

Сапронова А. 

Диплом I  

степени 

4. Всероссийский конкурс 

"Изумрудный город" Номинация 

"Слава защитникам Отечества!" 

воспитанница 

группы №10 

Маласай А 

Диплом I  

степени 

5. Городской Xоткрытый 

Ушаковский фестиваль 

Номинация: "Художественное 

слово. Что такое море? Волны 

трёхэтажные, моряки отважные" 

воспитанница 

группы №8 

Сапожкова В. 

Диплом III 

степени 



9. Международный конкурс 

"Весеннее вдохновение", 

Номинация: изобразительное 

творчество 

воспитанник 

группы №7 

Николаев Л.,   

Диплом I  

степени 

10. Всероссийский конкурс 

педагогического портала 

"Солнечный Свет" номинация: 

художественное творчество 

"Новый год" 

воспитанник 

группы № 9 

Демин И. 

Диплом I  

степени 

11. Международный конкурс 

"Экология нашей планеты", 

Номинация: изобразительное 

творчество 

воспитанник 

группы № 9 

Стодоля А 

Диплом I  

степени 

12. Международный конкурс для 

детей и молодежи "Талантливое 

поколение" Номинация: 

"Изобразительное творчество" 

воспитанница 

группы №13 

Деревянкина К. 

 

Лауреат 

 

1.7. Материально-техническая база 

В учреждении постоянно идёт модернизация материально-технической базы, 

совершенствуется развивающая предметно-пространственная среда. Созданная  

развивающая предметно-пространственная среда  соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, безопасности и надежности при использовании согласно 

действующим СанПиН и правилам пожарной безопасности. 

ДОУ имеет физкультурный и музыкальный залы, методический кабинет, 

кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда, медицинский блок, 

пищеблок, оснащенный современным технологическим оборудованием, 

прачечную. Медицинский, процедурный и лечебно-профилактические кабинеты 

функционируют для медицинского сопровождения детей, в которых достаточно 

оборудования для осмотра детей, проведения профилактических прививок, 

оказания первой медицинской помощи, а также для консультирования родителей. 

Коридоры и холлы детского сада оформлены современными информационными 

стендами для родителей, также оформлены арт-галереи детского творчества, 

выставки детско-родительских работ. 

Пространственная среда помещений ДОУ соответствует требованиям 

программы, реализуемой в ДОУ. В   группах детского сада предметно-

пространственная среда создана с учетом возрастных особенностей детей, с учетом 

ее оптимального использования: в игровых уголках установлена современная 

игровая мебель (кухня, больница, магазин, парикмахерская); созданы зоны отдыха 

(мягкие модули, диваны, кресла), учебные зоны. В игровых помещениях все 

способствует зарождению и развитию игры. Дизайн помещений способствует 



художественно-эстетическому и познавательному развитию ребенка. Оформление 

выдержано в современном стиле (простота формы, комфорт и удобства за счет 

продуманного решения пространства). 

В учреждении приобретены современные средства обучения (телевизоры, 

компьютеры, проекторы, экраны, лазерные и струйные принтеры,  музыкальные 

инструменты, костюмы, современные МАФы для оборудования прогулочных 

площадок). 

Учреждение имеет большую прилегающую территорию, на которой 

компактно расположены игровые площадки с малыми архитектурными формами, 

спортивными сооружениями и оборудованием для разных видов детской 

деятельности. Для развития двигательной активности и организации спортивных 

игр имеется спортивная площадка с безопасным покрытием и спортивным 

комплексом.  

Для формирования практических навыков безопасного поведения 

дошкольников на дороге в детском саду с 2018 г. создан Автогородок 

«Светофорик». Наличие в детском саду Автогородка с элементами стилизованной 

улицы и детского автотранспорта позволяет обучать воспитанников дорожной 

азбуке через сюжетно-ролевые игры. Реальные ситуации, смоделированные в 

автогородке, формируют у детей умение быстро и правильно ориентироваться в 

дорожных ситуациях. 

Ежегодно в учреждении планомерно проводится работа по благоустройству и 

ландшафтному дизайну территории детского сада: разбиты и засажены клумбы; 

окрашены малые формы, оригинальные подставки для цветов (лебеди, корзины); 

сказочные персонажи, герои мультфильмов.  

Созданию ландшафтного комплекса предшествует интересная многоплановая 

работа всего коллектива детского сада с привлечением воспитанников, педагогов, 

родителей, социальных партнеров. Благоустройство и оформление территории 

детского сада обеспечивает дополнительные условия для эстетического, 

экологического, физического, интеллектуального и нравственного развития детей. 

В 2019 году реконструирована площадка для прогулок  детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Площадка покрыта полиуретановой крошкой, 

установлено новое игровое оборудование. Так же в 2019 году 100 % закончена 

замена окон в учреждении. 

1.8. Обеспечение безопасности в ДОУ 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по 

обеспечению безопасности в дошкольном учреждении является: пожарная 

безопасность, антитеррористическая безопасность, обеспечение выполнения 

санитарно-гигиенических требований, охрана труда. Безопасность ДОУ является 

приоритетной задачей в деятельности администрации детского сада и 



педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, 

правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению 

террористических актов и контроля соблюдения требований охраны труда. 

Безопасность детского сада включает все виды безопасности, в том числе: 

пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с техническим 

состоянием среды обитания. В дошкольном учреждении разработаны инструкции 

об организации безопасности воспитанников во время учебно-воспитательного 

процесса, регламентирующие: 

-  обеспечение выполнения требований правовых актов и нормативно-

технических документов по созданию здоровых и безопасных условий учебно-

воспитательного процесса; 

- организацию и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма, предотвращения несчастных случаев с воспитанниками во время 

проведения учебно-воспитательных мероприятий, дорожно-транспортного 

травматизма и происшествий на воде; 

- охрану, укрепление здоровья воспитанников, создание оптимального 

сочетания режимов обучения и организованного отдыха. 

Для обеспечения безопасности детский сад оборудован специальной 

автоматической системой пожарной сигнализации (АПС и СО), имеется 

оборудование для передачи тревожных сообщений и вывод сигнала о 

срабатывании в ситуационный центр «Службы 112» (ПЦН ЕДЦС г. Волгодонска), 

видеодомофон. Имеются средства пожаротушения. Разработан паспорт 

безопасности, в котором отражены планы действий сотрудников в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации. 

В доступных для ознакомления местах имеются планы пожарной эвакуации, 

назначены ответственные лица за пожарную безопасность в ДОУ. По всему 

периметру территории ДОУ имеется металлическое ограждение. 

В целях соблюдения антитеррористической безопасности в дошкольном 

учреждении установлена система радиопередающего беспроводного устройства 

ОКО посредством вывода информации радиосигналов на пульт централизованного 

наблюдения. В детском саду работает система наружного видеонаблюдения. 

 

Комиссией по охране труда составляются акты осмотра помещений для 

занятий с детьми: групповых помещений, музыкального и спортивного зала, 

кабинетов педагога - психолога и учителя-логопеда; детских площадок, 

гимнастических снарядов и оборудования, спортивного инвентаря. Ежедневно 

ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного 

устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и 

работников. 

1.9. Социальная активность и социальное партнерство ДОУ 



- Детская поликлиника (медицинское обслуживание воспитанников ДОУ). 

- Отдел ГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское» г. 

Волгодонска; 

- Ростовская  областная общественная организацией деятелей культуры и 

искусства «Трио»; 

- МБОУ «Лицей»  № 24 г.Волгодонска; 

- МБУДО «Центр детского творчества»; 

- Филиал детской библиотеки  им.Грина № 8; 

- Филиал детской библиотеки  № 10. 
 

Раздел 2. Результаты анализа показателей деятельности 

2.1.Таблица 

Результаты анализа показателей деятельности организации  

МБДОУ ДС «Колокольчик» г.Волгодонска 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

275 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 272 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 3 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 26 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 246 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

275человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 275 человек 100 /% 

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: 

40 человек/15/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

40 человек/15% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

235 человек/ 85% 

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 

1,5 день 



1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 33 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

 20 человек 60/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

16 человек/ 48 % 

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) 

15 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: 

24 человек/ 73% 

1.8.1 Высшая 9 человек/ 27 % 

1.8.2 Первая 15 человек 45/% 

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 5 человек 15/% 

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 

5 человек 15 /% 

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 

23 человек/ 

68% 

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 

23 человек/ 

68% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

33 человек/ 

275 человек 

1 педагог/8,3 

воспитанников 



1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да 

1.15.3 Учителя-логопеда Да 

1.15.4 Логопеда Нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога Да 

1.15.6 Педагога-психолога Да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

3,2 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

161 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала Да 

2.4 Наличие музыкального зала Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

Да 

 

Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ ДС «Колокольчик» 

г.Волгодонска имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 

деятельности. 

Анализ результатов деятельности учреждения, несомненно, говорит о 

стабильном функционировании  учреждения с учетом политики государства в 

области образования, региональных и муниципальных целевых программ, 

политики государства в области образования.  

2.2. Перспективы  деятельности образовательного учреждения  2020 год. 

Наиболее важными приоритетными задачами деятельности учреждения в 

являются:  

- дальнейшее совершенствование форм и методов контроля и управления 

качеством образования; 

- совершенствование системы мониторинга качества образования, как 

неотъемлемой основы управления развитием учреждения; 
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