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Аналитическая часть 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Колобок» г. Волгодонска расположено по адресу: 347387, 
Ростовская область, г. Волгодонска, ул. К. Маркса, 36. 

Юридический адрес: 347387, Ростовская область, г. Волгодонска, ул. К. 
Маркса, 36. 

Тел./факс: 8(8639) 23-58-41/ 23-08-41 

Адрес электронной почты: E-mail: kolobokcrr@mail.ru 

Руководитель: Татьяна Николаевна Холопова. 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Колобок» г. Волгодонска функционирует с 15 января 1986г.  

Образовательное учреждение является юридическим лицом и имеет весь 
пакет учредительных документов. В соответствии с Законом Российской 
Федерации от  29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Типовым положением о дошкольном 
образовательном учреждении, общим собранием трудового коллектива 
принят Устав МБДОУ ДС «Колобок» г. Волгодонска от 18.05.2015г. № 381. 
Лицензия, серия 61Л01 № 0002678 (регистрационный номер № 5098), выдана 
25 июня 2015г. 

Режим работы МБДОУ ДС «Колобок» г Волгодонска 12 часов с 06.30 до 
18.30. 

Возраст детей, посещающих МБДОУ  от 1,5 до 7 лет. 

На 1 сентября 2019г. МБДОУ было укомплектовано 13 группами. 
Организация детской жизнедеятельности осуществляется с учетом возраста и 
пола воспитанников. Дети распределены в группах следующим образом: 
Возрастна

я 
структура 

групп 

Группа 
раннего 
возраста 
(1,5-2 лет) 

Группа 
раннего 
возраста 
(2-3 лет) 

младшая 
группа        

(3-4 года) 

Средняя 
группа                            

(4-5 лет) 

Старшая 
группа 

(5-6 лет) 

Подготови
тельная 
к школе 
группа                   
6-7 лет 

Кол-во 
групп 

1 3 2 2 3 2 

Кол-во 
детей 

23 61  60  58 77  53 

 333 
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Прием и комплектование групп детей в дошкольное образовательное 
учреждение осуществляется на основании направления, выданного системой 
«Электронный детский сад», заявления родителей. Родителям предоставлены 
контакты системы «Электронный детский сад» с целью информирования 
родителей о движении очередности детей МБДОУ. 

Социальный портрет семей воспитанников  
МБДОУ ДС «Колобок» г. Волгодонска  

       
Образовательный уровень семей воспитанников  
МБДОУ ДС «Колобок» г. Волгодонска 

        
     Приоритетным направлением в деятельности МБДОУ остается 
организация взаимодействия с семьями воспитанников. Сотрудничество 
строится с учетом того, что социализация ребенка осуществляется, прежде 
всего, в семье, которая является основным проводником знаний, ценностей, 
отношений. Решение этой задачи коллектив детского сада видит в поиске и 
внедрении новых, современных форм сотрудничества. 

     Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании» по принципу единоначалия – заведующего МБДОУ Т.Н. 
Холоповой, самоуправления и соуправления – Совет МБДОУ, Совет 
педагогов, методический совет, общее собрание. 

     В МБДОУ есть: старший воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед, 
два музыкальных руководителя, инструктор по физической культуре, 26 
воспитателей. 

Условия осуществления образовательного процесса. 

В МБДОУ созданы условия, обеспечивающие эффективную реализацию 
образовательного процесса. 
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Основная общеобразовательная программа  МБДОУ: «Детство». Авт.: В.И. 
Логинова, Т.И., Бабаева, Н.А. Ноткина А.Г. 
Разработан годовой план работы на 2019-2020 учебный год. 
Цель и задачи годового плана: 
ЦЕЛЬ: конструирование педагогического процесса, обеспечивающее 
формирование личности ребенка с учетом его физического развития, 
индивидуальных возможностей, интересов и способностей. 

ЗАДАЧИ:  

1. Содействовать  сохранению и укреплению здоровья, профилактике 
физического и психического здоровья воспитанников, формировать 
навыки здорового образа жизни. 

2. Активизировать работу педагогов по использованию инновационных 
форм работы по реализации нравственно-патриотического воспитания 
детей дошкольного возраста. 

3. Совершенствовать профессиональную компетенцию педагогов по 
развитию речевого общения детей в разных видах деятельности. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 
МБДОУ ДС «Колобок» г. Волгодонска: 
- Дружинина В.Л., Абдульманова Л.В. Программа «Здравушка»  
- Тарасова К.В. Программа «Гармония» 
-  Петрова В.А. Программа «Малыш» 
- Тарасова К.В. Петрова М.П., Рубан Т.Г. Программа «Синтез» 
- Сорокина Н.Ф. Программа «Театр-Творчество-Дети» 
- Николаева С.Н.  «Юный эколог» 
- Елжова Н.В. Ознакомление детей дошкольного возраста с историей 
Донского края 
- Методическое обеспечение: библиотека программы «Детство». 
 
    Особое внимание в детском саду уделяется повышению компетентности 
педагогов в реализации требований ФГОС. Проведены консультации, 
практикумы, педсоветы, круглые столы, деловые игры по изучению и 
внедрению образовательных областей, организации совместной и 
самостоятельной деятельности ребенка. 
 
     Главным и основным партнером нашего детского сада «Колобок» г. 
Волгодонска является родительская общественность, результатом тесного 
сотрудничества родителей и педагогов в 2019-2020 учебном году послужило 
обогащение  предметно-развивающей среды, благоустройство территории 
МБДОУ, площадок для детей. 
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Детский сад – открытый развивающий образовательный центр местного 
сообщества, расширяющий возможности сетевого взаимодействия с 
учреждениями дополнительного образования, культуры, здравоохранения и 
МЧС. 
Образовательное 
учреждение 

Основной вид деятельности 

Педагогический колледж  Кадровое обеспечение МБДОУ 
Лицей «Политэк» Организация преемственности предшкольной 

подготовки и начального обучения. 
ГИБДД Пропаганда безопасности дорожного движения. 

Организация работы по профилактике ПДД. 
МУЗ ЦРБ Детская 
поликлиника № 4 

Медицинское сопровождение детей детского 
сада. 
Медицинское обслуживание воспитанников 
учреждения. 

ГТО центр Спортивное сотрудничество в оказании 
дополнительного образования. 
Совместное проведение различных 
мероприятий. 

Центр детского творчества Творческое сотрудничество в оказании 
дополнительного образования. 
Совместное проведение различных 
мероприятий. 

 
Участие МБДОУ ДС «Колобок» г. Волгодонска в городских, региональных, 
Всероссийских и т.п. мероприятиях, конкурсах в 2019-2020 учебном  году. 

Информация о конкурсе Результативность 
Конкурс «Детство - чудные года, детство-праздник на 
всегда!». Номинации: «Театральная гостиная», 
«Эстрадная песня», «Народное творчество», 
«Хореография». 

Диплом лауреата в 
номинации: 
«Народное 
творчество» 

Городской открытый Ушаковский фестиваль (все 
номинации) 

участие 

Городской профессиональный конкурс «Воспитатель 
года» 

участие 

Конкурс дошкольных образовательных 
учреждений г. Волгодонска 
«Инновационный подход к проведению обучающих 
занятий по ПДД с воспитанниками» 
 

Участие 

IV Открытая зональная научно-практическая    
конференция «Социально-экологическое образование: 
проблемы, опыт, перспективы». 

участие 

Балентовская группа (МО педагогов-психологов участие 
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г.Волгодонска) 
Авторский семинар доктора педагогических наук Н.Н. 
Ефименко «Гендерное воспитание в физическом 
развитии дошкольников (интеграция образовательных 
областей)» 

участие 

Городской конкурс творческих работ, посвященных 
Новому году и Рождеству  
«В снежном царстве, морозном государстве» 

участие 

Мероприятия всероссийского социально-
гуманитарного проекта «Дни правового просвещения» 

участие 

Региональное профилактическое мероприятие  
«Зимняя безопасная дорога» 

участие 

 
Праздники и мероприятия проведенные в МБДОУ ДС «Колобок»  
г. Волгодонска за 2019-2020 учебный год. 

Информация о празднике 
За летний период проведены праздники с детьми «День защиты детей», «День 
России», «День флага», мероприятия, посвященных празднованию  
Дня Государственного флага, Дня защиты детей,  Дня России 
Всероссийская экологическая акция «Одно доброе дело для нашей планеты». 
Мероприятия, посвященные 82-ой годовщине со дня образования Ростовской 
области 
Мероприятия, проводимые в рамках областной социальной кампании по 
безопасности дорожного движения «Заметный пешеход». 
 «День знаний», «Золотая осень к нам пришла», «День Матери». Организованы 
тематические  выставки творчества: «Осень-Золотайка», «Мастерская Дедушки 
Мороза», «Зимние забавы», «Наша армия сильна», «Военная техника», «Букет 
для милой мамочки» и др. 
Зимой были проведены праздники: «Новый год», «Рождество», «Масленница –
блинница», «День рождения детского сада «Колобок» и др. 
На праздник «День Защитника Отечества» мы проводили мероприятие вместе с 
папами и солдатами из воинской части. 
Весной провели праздник для мам и бабушек «8 Марта» 
Сдача норм ГТО детьми старшего дошкольного возраста 
Подготовка к празднованию 75-летия Победы 
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Показатели 
деятельности МБДОУ ДС «Колобок» г.Волгодонска 

за 2019-2020 учебный год 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе: 

333 чел 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 333 чел 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 чел 
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 чел 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации 

0 чел 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 84 чел 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 249 чел 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода: 

333 
чел/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 333 
чел/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 чел/0% 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 чел/0% 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

1 чел/0,3% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 

0 чел 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

1 чел/0,3% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 чел 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника 

11,9 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 32 чел 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
9 

чел/28,8% 
1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

9 
чел/28,8% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 

23 
чел/73,6% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 

23 
чел/73,6% 
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педагогической направленности (профиля) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

 

1.8.1 Высшая 2 чел/6,2% 
1.8.2 Первая 17 

чел/53,1% 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 3 чел/9,3% 
1.9.2 Свыше 30 лет 15 чел/46,8 

% 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

7 чел/24% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

7 чел/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 

32 
чел/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 

32 
чел/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации 

29 чел/333 
чел 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

 

1.15.
1 

Музыкального руководителя да 

1.15.
2 

Инструктора по физической культуре нет 

1.15.
3 

Учителя-логопеда да 

1.15.
4 

Логопеда нет 

1.15.
5 

Учителя- дефектолога нет 
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1.15.
6 

Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2.11 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

190 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 
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