
 

 

 

    



Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

1. Наименование образовательной 

организации 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Колокольчик» г.Волгодонска  

Краткое наименование 

организации 

МБДОУ ДС «Колокольчик» 

г.Волгодонска 

2. Юридический адрес Российская Федерация, Ростовская 

область, г.Волгодонск, ул.Черникова,4  

Почтовый адрес Российская Федерация, Ростовская 

область, г.Волгодонск, ул.Черникова,4 

3. Телефон учреждения 8(8639)258122 

4. Электронная почта tpkol@inbox.ru 

5. Адрес официального сайта  http://kolokolhik.ucoz.ru 

6. Ф.И.О. руководителя Панферова Любовь Андреевна 

7. Учредитель Управление образования г.Волгодонска 

8. Дата создания 8 июня 1982 

9. Лицензия № 5097 25.06.2015 

10. Свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе 

юридического лица, 

образованного в соответствии 

с законодательством РФ по 

месту нахождения на 

территории РФ 

08.08.1995 

Локальные акты 

11. В части организации 

деятельности МБДОУ, 

организации образовательного 

процесса 

-коллективный договор; 

-правила внутреннего трудового 

распорядка; 

-положение об оплате труда работников; 

- положение об общем собрании 

трудового коллектива; 

- положение о педагогическом Совете; 

-положение о родительском собрании; 

-другие локальные акты. 

12. Инструкции - должностные 

- по охране труда и технике 

безопасности; ( виды работ) 

- должностные обязанности по 

охране труда 

- по обеспечению пожарной 

безопасности; 

МБДОУ ДС  «Колокольчик» г.Волгодонска, расположенное по адресу: г. 

Волгодонск, ул. Черникова, 4, находится в жилом районе города, вдали от 

производственных и торговых мест. Здание детского сада построено по 

типовому проекту. Проектная наполняемость на 163 мест. Общая площадь 

http://kolokolhik.ucoz.ru/


здания 1056,1 кв. м., из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса – 629,9 кв. м. 

Помещения детского сада оборудовано кнопками тревожной и пожарной 

сигнализациями, камерами наблюдения. 

Цель деятельности детского сада – является сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

Предметом деятельности детского сада является обеспечение реализации права 

каждого человека на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, оказание услуг по осуществлению полномочий органов местного 

самоуправления городского округа в сфере дошкольного образования. 

 

Режим работы детского сада. 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Выходные дни: 

суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Длительность 

пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 19:00. 

  

II. Система управления организации 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом МБДОУ. Управление организацией строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами 

управления являются: общее собрание коллектива, педагогический совет, 

попечительский совет. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в детском саду 

Наименования 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие   структурных  подразделений  

организации, утверждает   штатное   расписание,   

отчетные   документы организации, осуществляет общее 

руководство детским садом 

Общее собрание 

трудового  

коллектива  

Реализует   право   работников   участвовать   в   

управлении образовательной организацией, в том числе: 

−  участвовать  в  разработке  и  принятии  коллективного 

договора,   Правил   трудового   распорядка,   изменений   

и дополнений к ним; 

−  принимать  локальные  акты,  которые  

регламентируют деятельность  образовательной  

организации  и  связаны  с правами и обязанностями 

работников; 

−  разрешать  конфликтные  ситуации  между  

работниками  и администрацией образовательной 

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 



мероприятий 

- организации,  совершенствованию  ее  работы  и  

развитию материальной базы. 

Педагогический 

совет  

Осуществляет текущее руководство 

образовательной деятельностью  детского  сада,  в  том  

числе  рассматривает вопросы:     

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников;  

− координации деятельности методических объединений 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Вывод: МБДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Структура и механизм управления соответствуют специфике деятельности 

МБДОУ. 

 

III. Оценка образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность в МБДОУ организована в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013, №1155), СанПиН 

2.4.1.3049-13 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Характеристика общеобразовательных программ                                                           

МБДОУ ДС «Колокольчик» г. Волгодонска 

Виды образовательных 

программ  

дошкольного 

образования 

Наименование 

примерной 

программы 

Направленность программ 

Основная 

образова- 

тельная 

программа 

дошкольного 

образования, 

обеспечивающая 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольная 

образования 

"Радуга" 

Программа обогащенного развития 

детей дошкольного возраста нацелена 

на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможностей для его 

позитивной социализации, его 

личностного развития, развития 

инициативы и творческих 



выполнение 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Соловьева Е.В. способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности, создания 

условий для разностороннего и 

целостного развития ребенка, 

обеспечивающая формирование общей 

культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных 

качеств. 

Задачи программы: 

- Обеспечения охраны и 

укрепления физического и 

психологического здоровья детей, их 

эмоциональное благополучие. 

- Обеспечения равных 

возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от 

теста жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизически 

и других особенностей (в том числе 

ограниченные возможности здоровья). 

- Обеспечения преемственности целей, 

задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках 

образовательных программ различных 

уровней. 

- Создания благоприятных 

условия для развития детей в 

соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношения с 

самим собой, другими людьми, 

взрослыми и миром. 

- Объединения обучения и 

воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе 

духовно–нравственных и 

социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, 

семьи, общества. 

- формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, 



развития их социальных, 

нравственных, эстетически, 

интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

- обеспечения вариативности и 

разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного 

образования, возможности 

формирования Программ различной 

направленности с  учетом 

образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья 

детей. 

- формирования социокультурной 

среды, соответствующей и 

возрастным, индивидуальным, 

психологическими 

физиологическим особенностям детей. 

- Обеспечения психолого – 

педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности 

родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Общеобразова- 

тельная 

программа, 

позволяющая 

реализовать 

Программы 

превышением 

федеральных 

государственных 

требований 

С.Н. Николаева 

"Экологическое 

воспитание 

дошкольников" 

  

В основе программы положена идея 

современного экологического 

образования дошкольников. 

Системное знакомство ребенка   с 

миром   природы, позволяющего 

развивать у него важнейшие 

операции мышления: анализ, 

сравнение, умение устанавливать 

взаимосвязи, обобщение. 

Программа  

«Безопасность» 

(Н.Н.Авдеева 

О. Л. Князева, 

Р. Б.Стеркина) 

Направлена на формирование у детей 

знаний об осторожном обращении с 

опасными предметами и правильном 

обращении с опасными предметами, 

неправильном поведении при 

контактах  с  незнакомыми  людьми, 

формирование физического 

психического здоровья.  

Программа 

«Театр 

физического 

развития и 

Способствует оптимальной реализации 

оздоровительного, воспитательного и 

образовательного направлений 

физического воспитания, учитывая 



оздоровления 

детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста». 

Н.Н.Ефименко  

индивидуальные возможности 

развития ребенка во все периоды 

дошкольного детства. 

 Программа 

«Физическое 

воспитание» 

Л.Д.Глазырина  

Занятие по данной программе 

предполагает развитие детской 

фантазии, выполнение элементов 

выразительного образа двигательного 

характера их физическому 

образованию и совершенству в 

сочетании с интеллектуальным 

развитием, нравственным и 

физическим воспитанием. 

Программа 

"Обучение 

плаванию в 

детском саду" 

Осокина Т.И., 

Тимофеева Е.А. 

Система работы по обучению 

плаванию детей 2-7 лет. 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования  

Примерная 

адаптированная 

основная 

образовательная

программа для 

детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием 

речи) с 3 до 7 

лет  

Н.В.Нищева 

В основе программы лежат принципы 

систематичности и взаимосвязи 

учебного материала, его конкретности 

и доступности, постепенности, концен-

трического наращивания информации 

в каждой возрастной группе. Это поз-

воляет ребенку опираться на уже 

имеющиеся у него знаний и умения и 

обеспечивает поступательное развитие, 

что приводит к высоким результатам 

коррекционно-развивающей работы в 

группах для детей с общим 

недоразвитием речи. 

Программы 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующе

го вида для 

детей с 

нарушениями 

речи   

Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В. 

Комплект  современных  

коррекционно-развивающих 

образовательных программ,  

учитывающий потребности всех типов 

логопедических групп системы 

дошкольных образовательных 

учреждений для детей с нарушениями 

речи. В содержании  логопедических  

программ  учтены  общие  и  

специфические  особенности 

психического развития детей 

дошкольного возраста, новые 

вариативные формы организации 



ранней коррекции отклонений 

речевого развития, а также 

необходимость взаимодействия целей 

и задач дифференцированного и 

интегрированного обучения и 

воспитания детей с разными 

проявлениями речевой патологии. 

МБДОУ посещают 274 воспитанника в возрасте от 2 до 8 лет. В МБДОУ 

сформировано 13 групп. Из них: 

Возрастные 

группы 

Направленность 

групп 

Возраст Количество 

групп 
Количество 

детей 

Группа раннего 

возраста 

оздоровительная с 2-3 1 26 

Вторая младшая  общеразвивающая   с 3-4 2 58 

Средняя  общеразвивающая с 4-5 2 51 

Старшая  общеразвивающая с 5-6 2 49 

Старшая компенсирующая для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

с 5-6 1 16 

Подготовительная общеразвивающая с 6-7 2 52 

Подготовительная компенсирующая для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

с 6-7 1 14 

Разновозрастная компенсирующая для 

детей с нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

с 4 -8 1 7 

Разновозрастная компенсирующая для 

детей с нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата, 

кратковременного 

пребывания 

с 4-8 1 1 

 

Информация об организации образовательного процесса. 

Учебный год в МБДОУ ДС «Колокольчик» начинается 1 сентября и 

заканчивается 31 мая. В середине учебного года организуются каникулы с 21 

декабря по 10 января, во время которых проводят музыкальные, физкультурные 

занятия, занятия по художественно-творческой деятельности, досуги и 

развлечения. 



Режим дня составлен в соответствии с возрастными особенностями детей и 

сезоном. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

3 - 7 лет составляет 5,5 – 6 часов. 

Установленные часы приема пищи строго соблюдаются в соответствии с 

СанПиН. 

Ежедневно продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 -4,5 часов. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 – 

12,5 часов, из которого 2 – 2,5 часа отводится дневному сну. 

Самостоятельная деятельность детей: игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена и др. занимает в режиме дня не менее 3-х часов. 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

годовым и календарным планами, учебными программами, учебным графиком, 

расписанием занятий, разрабатываемыми детским садом самостоятельно в 

соответствии с реализуемыми образовательными программами, программой 

развития МБДОУ ДС  «Колокольчик» и законодательством РФ . 

Участниками образовательного процесса являются дети 2 - 7 лет, их родители 

(законные представители) и педагогические работники. 

В целях обеспечения выпускникам дошкольного образовательного 

учреждения равных стартовых возможностей для обучения в начальной школе 

соблюдены следующие условия: 

- число групп и их комплектация определяется количеством детей, получивших 

направления от комиссии по устройству детей в ДОУ расположенных в 

непосредственной близости от ДОУ с учетом требований СанПиН; 

- для родителей воспитанников регулярно организована система 

консультирования по основным направлениям развития ребенка: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому; 

- в процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели и 

специалисты ДОУ могут использовать традиционные и инновационные формы 

работы с детьми (образовательная деятельность, экскурсии, развлечения, детское 

экспериментирование и т.д.); 

- выбор программ и технологий, методов и приемов педагогической 

деятельности осуществляется на основе качественного и количественного 

анализа уровня развития детей с учетом срока посещения дошкольного 

образовательного учреждения каждым ребенком группы; 

- самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада 

обеспечивается соответствующей возрасту детей предметно-развивающей 

среды; 

- организация прогулок для детей дошкольного возраста предусматривает 

возможность оказания индивидуальной помощи ребенку по физическому, 



социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию. 

Непосредственная образовательная деятельность (традиционные, 

интегрированные), игры-развлечения, наблюдения и экскурсии проводятся 

ежедневно в первую половину дня и вторую половину дня. 

Адаптационные, коррекционно-развивающие мероприятия проводятся с 

подгруппой детей. Подгруппа для регламентированной непосредственно 

образовательной жизнедеятельности не более 7-9 человек. 

В теплое время года максимальное число НОД и других мероприятий 

проводится на участке во время прогулки. 

Физкультурные и музыкальные виды деятельности проводятся в зале со всей 

группой. 

НОД во всех возрастных группах проводится согласно расписания, 

составленного на основе требований СанПиН, включают в себя различные виды 

деятельности: 

-Познавательно-исследовательская 

-Математическое и сенсорное развитие; 

-Изобразительная; 

-Музыкальная; 

-Коммуникативная 

-Развитие речи, подготовка к обучению грамоте;  

-Чтение художественной литературы;  

-Двигательная. 

Организация    образовательного  процесса в МБДОУ ДС 

«Колокольчик» регламентируется годовым, календарным планом и расписанием 

ООД, разрабатываемыми детским садом самостоятельно и в соответствии с 

реализуемыми образовательными программами, программой развития детского 

сада  и законодательством  РФ. 

Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

 

 

Всего детей в ДОУ: 273 

Количество детей с ОВЗ, 

обучающихся по АООП 

38 чел – 14% 

Количество   детей   с   ОВЗ,   по   

индивидуальному 

образовательному маршруту 

4 чел. – 1,5% 

Количество детей инвалидов 11 чел. – 4% 



 
 

Дополнительное образование 

Работа кружков дополнительного образования организуется во второй 

половине для воспитанников средних, старших и подготовительных к школе 

групп. Часы групповых и индивидуальных занятий по дополнительному 

образованию входят в объем максимально допустимой нагрузки. 

Продолжительность занятий определена требованиями санитарных правил 

и норм с учетом возрастных особенностей детей. 

Оказание данных услуг было запрошено родителями (законными 

представителями) детей и позволяет обеспечить вариативность и качество. 

В дополнительном образовании задействовано 57 % воспитанников 

детского сада с 4-7 лет. 

Информация МБДОУ ДС "Колокольчик" г.Волгодонска  

по организации кружковой деятельности в 2018 году 

 

№ 

п/п 

Название кружка  Ф.И.О. руководителя Количество детей 

1. Кружок по ручному труду 

«Волшебные бусинки» 

Грищенко Н.В. 14 чел. 

2. Кружок по изобразительной 

деятельности 

«Разноцветные краски» 

Погорелова Е.А. 22 чел. 

3. Кружок по обучению чтению 

старших дошкольников 

«Почитай-ка» 

Савченко В.А. 16 чел. 

4. Кружок по изобразительной 

деятельности (лепка) 

«Жил был пластилин» 

Савченко В.А. 12 чел. 

5. Вокальный   

кружок  «Домисолька»  

Кузнецова М.В. 22 чел. 

6. Хореографический   

кружок  «Веселые 

колокольчики»  

Лавроненко Н.В. 20 чел. 

7. Кружок  Бережнова Н.А. 15 чел. 

273

38 11

4 Всего воспитанников

Дети с ОВЗ обучающиеся по 
АООП

Дети инвалиды

Дети обучающиеся по 
индивидуальному 
образовательному маршруту



по фитболу «Барбарики» 

8. Кружок  по шахматам    

  «Белая ладья»  

Беляев В.Н. 22 чел. 

9. Кружок речевого развития 

«Говоруша» 

Власова Н.Н. 12 чел. 

ИТОГО: 155 чел. 

На базе детского сада в 2018 году  на основании договора о сотрудничестве 

Ростовской областной общественной организацией деятелей культуры и 

искусства «Трио» (РОООДКиИ «Трио»), были организованы платные кружки по 

дополнительному  образованию воспитанников по следующим направлением: 

- хореография; 

- подготовка к школе; 

- английский язык. 

В течение года  47 воспитанников посетили платные кружки по 

дополнительному образованию. 

Мониторинг 

Освоение основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ (ООП ДО) воспитанниками  анализируется по итогам педагогической 

диагностики (мониторинга). Формы проведения диагностики − наблюдения за 

динамикой развития детей, беседы с детьми. В МБДОУ имеются карты 

«Диагностики педагогического процесса» по освоению основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ (ООП ДО) в 

каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых 

ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей. 

Так, результаты качества освоения ООП ДО на конец 2018 года выглядят 

следующим образом: 

Сводная диаграмма освоения образовательной программы 

воспитанниками МБДОУ ДС «Колокольчик» по образовательным областям 

 

 
Фиксация показателей освоения основной образовательной программы  

выражается в форме следующих формулировок:  

* от 0 - 1,4 баллов навыки не сформированы; 

* от 1,5 - 2,4 баллов навыки находится в стадии становления; 

* от 2,5 - 3баллов навыки сформированы. 
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Освоение воспитанниками общеобразовательной  

программы детского сада на конец учебного года 2018  

(знания и умения) 

 

 

В мае 2018 года педагоги детского сада проводили обследование 

воспитанников трех подготовительных групп на предмет оценки 

сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 79 

человек. Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к 

учебной деятельности: возможностей распределения и переключения внимания, 

работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

По оценкам специалистов получены следующие результаты: у 96% детей 

сформированы предпосылки к учебной деятельности. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

сформированными предпосылками к учебной деятельности и прогрессирующей 

динамике на конец учебного года, что говорит о результативности 

образовательной деятельности в детском саду. 

 

Оценка функционирования внутренней системы  качества образования 

 

В детском саду на Педагогическом совете № 2 от 29.11.2018г. было принято 

Положение о внутренней системе оценки качества образования.                          

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. Состояние 

здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 86% 

детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в 

своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали 

высокие показатели готовности к школьному обучению. В течение года 

воспитанники МБДОУ успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня. В мае в МБДОУ проводилось опрос и анкетирование по 

удовлетворенностью работы детского сада в 2018 году. В анкетировании 

приняло участие  247 родителей, получены следующие результаты: 

75чел 33,6%

147 чел. 66%

1чел 0,4%

на стадии формирования

сформированны

не сформированны



 

 

Вывод: анкетирование родителей (законных представителей) детей показало 

высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 

Оценка кадрового обеспечения. 

Детский сад укомплектован педагогами на 100% согласно штатному 

расписанию. Всего работают 74 сотрудника. Педагогический коллектив детского 

сада насчитывает  32 специалиста. 

На 31.12.2018 год высшее педагогическое образование по профилю работы 

имеют: высшее - 17педагогов, среднее специальное образование имеют: 15 

педагогов; переподготовку прошли 2 педагога; 2 педагога проходят обучение в 

ВУЗе, 2 – педагога  в педагогическом колледже  по специальности воспитатель 

дошкольного учреждения. 

За 2018 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

1 – педагог соответствие занимаемой должности, 

4 - педагога первую квалификационную категорию. 

1 - педагог – высшую квалификационную категорию. 

Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 4 педагога по 

программе: «Обновление содержания дошкольного образования в соответствие с 

ФГОС». 

25 педагогов прошли курсы повышения квалификации  по программе: 

«Оказание первой медицинской помощи». 

Диаграммы характеристики кадрового педагогического состава 

Стаж педагогической  работы  

 

Категорийность педагогов 
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Своим опытом,  педагоги детского сада делятся с коллегами участвуя в 

семинарах, мастер-классах городского и областного уровня. В 2018 году были 

проведены следующие мероприятия: 

- Методическое объединение педагогов-психологов ДОУ в форме семинара-

практикума по теме: «Психолого-педагогическая компетентность педагогов как 

условие сохранения и укрепления психологического здоровья воспитанников в 

ДОУ».  (педагог-психолог Грязнова Н.Н.) 

- Областной методический центр семинар-практикум для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений  по теме: «Использование ИКТ технологий с целью 

развития музыкальности у дошкольников через интеграцию образовательных 

областей». (Ст.воспитатель Смирнова Е.В., муз. руководитель  Лавроненко Н.В.). 

- Семинар для руководителей дошкольных образовательных учреждений 

г.Волгодонска по проблеме: "Управление качеством дошкольного образования". 

(декан факультета дошкольного и начального образования ГБУ ДПО РО РИПК И 

ППРО, кандидат философских наук Сундукова А.К.., заведующий МБДОУ ДС 

«Колокольчик» г.Волгодонска Л.А. Панферова). 

- Областной методический семинар «Модель взаимодействия ДОУ и семьи в 

физическом развитии дошкольников». (доцент кафедры дошкольного образования 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО  Ростов-на-Дону - Момотова А.В.., ст.воспитатель 

Смирнова Е.В.) 

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

"Логопедическая ритмика как удивительная форма взаимодействия с заикающимся 

ребенком" (Власова Н.Н., Модеева Н.И.)   

Участие педагогов и воспитанников  

МБДОУ ДС «Колокольчик» г.Волгодонска  в конкурсах различного уровня                                 

в 2018 учебном году 

№ 

п/п 

Наименование  

конкурсов 

Ф,ИО. педагога, 

воспитанника 

Результативност

ь 

1. За лучший доклад, представленный на 

XVIII Южно-Российской 

межрегиональной научно-

практической конференции-выставки 

"Информационные технологии в 

образовании"  

Смирнова Е.В. Диплом 

I степени 
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2 Всероссийский творческий конкурс 

"Весеннее настроение" номинация: 

рисунок 

Матяшева Т.Г., 

Парамонова Кира 

Диплом  

I степени 

3. Всероссийский конкурс "Моѐ 

призвание - дошкольное образование!"  

Матяшева Т.Г. Диплом  

I степени 

4. Всероссийский педагогический 

конкурс, номинация: "работа с 

родителями в условиях ФГОС, 

конкурсная работа: Спортивно-

музыкальное развлечение с 

родителями "Банные состязания" 

Бережнова Н.А. Диплом  

I степени 

5. Всероссийский дистанционный  

конкурс "Таланты России" в 

номинации "Спорт и здоровье" мастер-

класс "Секреты Ильи Муромца" 

Бережнова Н.А. Диплом  

II степени 

6. Международный конкурс "Времена 

года" работа: "Осеннее дерево" 

Сахарова А.Г. 

Группа детей № 9 

Диплом  

II степени 

7. Всероссийский профессиональный 

конкурс "Мастер дошкольного 

воспитания", номинация: "Сценарий 

мероприятия" конспект 

интегрированного занятия: "В гости к 

дедушке Вани" 

Власова Н.Н. Диплом  

II степени 

8. Городской творческий конкурс: 

Детство чудные года, детство праздник 

навсегда" 

Номинация: совместное творчество 

взрослых и детей 

Лавроненко Н.В. Диплом  

II степени 

9. Городской шахматный турнир: "Кубок 

дошколят" 

Команда детского 

сад 

Диплом  

II степени 

10. Открытый Всероссийский 

интеллектуальный турнир 

способностей "РостОК-unikum" 

Педагоги групп 

№ 7,13,10 

Диплом  

I степени - 8 

Диплом  

II степени - 9 

Диплом  

II степени - 17 
 

Вывод: Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих 

коллег и других дошкольных учреждений, а также занимаются самообразованием. 

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

Оценка материально – технической базы 

В детском саду сформирована материально – техническая база для реализации 

образовательных, программ, жизнеобеспечения и развития детей. 



В детском саду оборудованы помещения: групповые помещения -  12  шт., 

музыкальный  зал, спортивный зал, бассейн, сауна.  

Наличие кабинетов: 

- кабинет заведующего, 

- кабинет педагога-психолога, 

- 3 кабинета  учителя-логопеда, 

- методический кабинет,  

- медицинский кабинет 

- прививочный кабинет,  

- кабинет дополнительного образования. 

Материально-техническая база дошкольного учреждения, обеспечивающая 

образовательную деятельность, в наличии и соответствующего качества. 

Групповые и спальные комнаты оснащены детской мебелью: детские столики, 

стульчики, кровати, шкафы, игрушки. Для игровой деятельности приобретено все 

необходимое оборудование, в соответствии с возрастом детей. В каждой группе 

имеется уголок природы, передвижные ширмы. Предметно-развивающая среда 

включает в себя: центры ролевых игр, искусства, здоровья, строительно-

конструктивных игр, которые оснащены дидактическими и игровыми пособиями, 

мягкими модулями. 

Детский сад оснащен следующим  техническим оборудованием:телевизор компьютер 

– 3 шт., ноутбук - 2шт, МФУ - 1 шт., музыкальный центр – 1 шт., видеопроектор – 1 

шт., музыкальная колонка, фотоаппарат, мультимедиа – 2 шт. 

Произведен косметический ремонт групповых помещений № 11,12, фойе 

детского сада. На пищеблок приобретѐн кухонный инвентарь, частично заменена 

посуда в  группах детского сада и частично кухонная посуда в группах для получения 

пищи. Приобретена новая детская мебель на две группы (стулья). 

Установлены  камеры наблюдения. 

На территории детского сада имеется спортивная площадка с мягким покрытием 

и современным оборудованием для приобщения детей к спорту. В сентябре 2018 на 

территории детского сада была открыта площадка по изучению правил дорожного 

движения «Светофорик».  Территория детского сада оформлена газонами, имеются 

экоуголки. 

Вывод: Состояние материально - технической базы детского сада и территории 

соответствует действующим санитарно – эпидемиологическим требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

правилах пожарной безопасности, требованиях охраны труда. 

Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо пополнить группы и 

помещения ДОУ здоровьесберегающим оборудованием, используемым в 

профилактических целях. Так же необходимо пополнить предметно-развивающую 

среду оборудованием, играми, игрушками, дидактическими пособиями в 

соответствии с примерным перечнем игрового оборудования для учебно-

методического обеспечения дошкольных образовательных учреждений. Так же 

необходимо заменить на групповых площадках уличное игровое оборудование.  



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: 

273 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 272 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 246 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

273человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 273 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: 

38 человек 14/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

38 человек/14% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

235 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: 32 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

 19 человек 59,3/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

16 человек/ 50 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

13 человек/40,7 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

13 человек/40,7 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

26 человек/ 81,3% 

1.8.1 Высшая 8 человек/ 25 % 

1.8.2 Первая 11 человек 34,4/% 

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  2  человека 6,3/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 человек 15,6/% 



1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

3 человека/ 9,4.% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

5 человек 15,6/% 

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 

27 человек/ 

84,4% 

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 

27 человек/ 

84,4% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

32 человек/ 

273 человек 

1 педагог/8,5 

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 

 

Вывод: 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 



квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает 

результативность образовательной деятельности. 

.Заведующий  МБДОУ ДС 

«Колокольчик» г.Волгодонска                                              Л.А. Панферова 
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