
 
 



 

1 раздел. АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ. 

 
I. Общая характеристика учреждения. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Еланский детский сад № 6 «Колокольчик» Еланского муниципального района 

Волгоградской области функционирует   с 1929 года. До 1991 года детский сад являлся  базовыми 

яслями Еланской Центральной районной больницы. В 1991 году базовые ясли переданы на баланс 

Районного отдела образования. В 1991 году сдано в эксплуатацию новое здание детского сада, и 

базовые ясли переименованы в детские ясли-сад № 6. В течение нескольких лет детские ясли-сад №6  

менял своѐ название. В 2012 году детский сад переименован в МБДОУ «Еланский ДС № 6 

«Колокольчик» (далее по тексту – МБДОУ). МБДОУ находится по адресу: 403732 Волгоградская 

область, Еланский район, р.п.Елань, ул.Юности, 2 «Б». Учредителем МБДОУ является муниципальное 

образование - Еланский муниципальный район Волгоградской области. Функции и полномочия 

Учредителя осуществляет Администрация Еланского муниципального района Волгоградской области 

(далее – Учредитель). МБДОУ находится в ведомственном подчинении Районного отдела образования 

Администрации Еланского муниципального района Волгоградской области. Место нахождения и 

почтовый адрес Учредителя: 403732, РФ, Волгоградская область, Еланский район, р.п.Елань, ул. 

Ленинская, д.121. 

Здание детского сада типовое, двухэтажное размещено в районе малоэтажных частных домов. МБДОУ 

находится в экологически чистой зоне  рабочего посѐлка Елань, удалено от  производственных и 

промышленных объектов. 

 МБДОУ имеет  лицензию:  регистрационный № 258 от 23.01.2012 г., выданной Комитетом по 

образованию и науке Администрации Волгоградской области. Лицензия переоформлена 30.08.2019 г., 

добавлен новый вид образовательной деятельности - дополнительное образование детей и взрослых 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

В соответствии с лицензией, МБДОУ осуществляет образовательную деятельность на основе  

комплексной образовательной программы  дошкольного образования «Детство» - руководители  

авторского  коллектива  и  научные  редакторы  программы: кандидат педагогических наук, профессор  

Т. И. Бабаева, доктор педагогических наук,  профессор А. Г. Гогоберидзе, кандидат педагогических 

наук, доцент О. В. Солнцева. 

 Руководство деятельностью МБДОУ осуществляет заведующий Гарина Наталья Николаевна. 

Образование: высшее. В 1994 году окончила Волгоградский государственный педагогический 

университет. Общий трудовой стаж: 28 лет.  

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Еланский детский 

сад № 6 «Колокольчик» Еланского муниципального района Волгоградской области  утвержден 

Постановлением Администрации Еланского муниципального района Волгоградской области от «03» 

декабря  2015 года  № 657. 

Дошкольное учреждение состоит на налоговом учете. Имеет основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН), ИНН. 

Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

нормам и правилам пожарной безопасности. На территории детского сада проведено озеленение 

насаждениями по всему периметру. Детские групповые площадки имеют травяное покрытие.  По всей 

территории учреждения посажены  различные виды деревьев и кустарников, разбиты клумбы, 

цветники, огород и «зелѐная аптека» с лекарственными травами. Групповые помещения обеспечены 

мебелью и игровым оборудованием. Развивающая среда детского сада организована с учетом 

интересов детей и отвечает  особенностям их психофизического развития. 

  Руководство дошкольным образовательным учреждением и организация воспитательно-

образовательного процесса, содержание образования, соблюдения прав воспитанников 

регламентируется нормативно – правовыми и локальными документами: 

 Уставом МБДОУ «Еланский ДС № 6 «Колокольчик»; 

 Коллективным договором МБДОУ; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка; 

 Годовым планом работы; 

 Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Еланский ДС № 6 

«Колокольчик»; 



 Штатным расписанием; 

 Приказами заведующего; 

  Положениями; 

 Другими нормативными актами. 

МБДОУ работает по 5-дневной рабочей неделе с 07-00 ч. до 19-00 ч.  Нерабочие дни – суббота, 

воскресенье и праздничные дни,  установленные законодательством РФ.  

II. Состав воспитанников. В 2021 году в детском саду воспитывалось 119 детей  в возрасте от 1 года 

до 8 лет. Функционируют 4 группы, из них: 

1 группа для детей раннего возраста (от 1 года  до 3 лет),  

3 группы для детей дошкольного возраста (от 3 до 8 лет).  

III. Структура управления МБДОУ «Еланский ДС №6 «Колокольчик». Управление МБДОУ 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

К коллегиальным органам управления относятся: 

 Общее  собрание  работников МБДОУ; 

 Управляющий совет; 

 Педагогический совет. 

  На этом уровне решаются принципиальные по важности вопросы в жизни и деятельности МБДОУ: 

осуществление самоуправленческих начал, реализация прав МБДОУ  в решении вопросов, 

способствующих организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, 

расширение коллегиальных, демократических форм управления и воплощение в жизнь государственно-

общественных принципов управления; обеспечение педагогически целесообразного взаимодействия 

МБДОУ, семьи при осуществлении перспектив развития  Учреждения. 

Особое место на этом уровне отводится методической службе детского сада, которая является 

связующим звеном между жизнедеятельностью педагогического коллектива и системой образования, 

основным назначением которой является создание коллектива единомышленников, готовых к 

самообразованию и саморазвитию. На данном этапе методическая служба решает задачи поиска и 

обобщение педагогического опыта, повышения профессионального мастерства каждого педагога и 

развития творческого потенциала. 

   В жизни детского сада активно участвует Родительский комитет. Перед ним стоит непростая задача: 

доводить до каждой семьи и каждого педагога идеи сотрудничества. Результатом работы являются:  

 повышение активности родителей в жизни детского сада; 

 установление разных форм сотрудничества; 

 совместное решение актуальных вопросов воспитания и обучения на родительских собраниях 

(общих и групповых); 

 участие в праздниках и досугах, экскурсиях, организованных в МБДОУ. 

Таким образом, перед коллективом детского сада стоят следующие задачи: 

 сохранение  установленных партнерских отношений с семьями; 

 активное применение разнообразных форм взаимодействия с родителями для включения их 

в совместную педагогическую работу.   

IV. Условия осуществления воспитательно-образовательного процесса. 

 Согласно реализуемой в МБДОУ Образовательной программе  одной из приоритетных задач 

формирования социально-образовательного пространства является создание условий для развития 

эмоционального, социального и интеллектуального потенциала ребенка и формирование его 

позитивных личностных качеств.  Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет 

педагогам проводить воспитательно-образовательный процесс на достаточно высоком уровне. МБДОУ 

располагает учебно-методической литературой для реализации примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство».  Программа предназначена для 

проведения воспитательно –образовательной работы с детьми. Программа «Детство» предлагает 

насыщенное образовательное содержание, соответствующее познавательным интересам современного 

ребѐнка. В системе взаимодействия участников педагогического процесса помогают действующие в 



детском саду семинары, семинары-практикумы, деловые игры, тренинги, которые проводятся 

педагогами МБДОУ. 

 Развивающая среда создана с ориентиром на зону актуального и зону ближайшего развития ребенка. В 

каждой возрастной группе созданы «зоны», которые содержат в себе познавательный и развивающий 

материал в соответствии с возрастным периодом воспитанников: игровой, познавательный, 

спортивный, художественно-творческий, экологический. В МБДОУ уделяется особое внимание 

эстетическому оформлению помещений, т.к. среда играет большую роль в формировании личностных 

качеств дошкольников. Воспитанники находятся в учреждении в течение 12 часов на протяжении 5-ти 

дней и необходимо, чтобы окружающая обстановка радовала их, способствовала пробуждению 

положительных эмоций, воспитанию хорошего вкуса. В связи с этим создан интерьер во всех 

возрастных группах, сделан акцент на эстетическую и развивающую направленность детского сада. 

Мебель и игровое оборудование подобраны с учетом санитарных и психолого-педагогических 

требований.  

В 2021 году в МБДОУ «Еланский ДС №6 «Колокольчик» продолжена работа в комплексно-

краеведческом музее «Русская изба» по  формированию у воспитанников патриотизма, бережного 

отношения к истории, расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов и 

способностей, овладению  воспитанниками практическими навыками поисковой, исследовательской 

деятельности. В феврале 2021 года воспитанники МБДОУ «Еланский ДС №6 «Колокольчик» приняли 

участие в слете представителей музеев образовательных организаций Еланского муниципального 

района и получили Грамоту за активное участие от Районного отдела образования Еланского 

муниципального района Волгоградской области. Воспитанники МБДОУ «Еланский ДС №6 

«Колокольчик» представили участникам слета  визитную карточку комплексно-краеведческого музея 

«Русская изба». 

В старшей и подготовительной группе ведется реализация образовательного курса по финансовой 

грамотности дошкольников.  

В 2021 году воспитанники вовлечены педагогами в проектную деятельность. В 2021 году реализован 

долгосрочный общесадовский проект «Старину мы помним, старину мы чтим», благодаря которому 

педагогический коллектив МБДОУ «Еланский ДС №6 «Колокольчик» познакомил воспитанников с 

историей родного края и нашей страны России. Педагогический коллектив МБДОУ «Еланский ДС №6 

«Колокольчик» с проектом «Старину мы помним, старину мы чтим»    принял участие в районном 

конкурсе проектов совместной деятельности участников образовательного процесса образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, где занял второе 

место в номинации коллективный проект. Воспитатель Сухорукова Е.С. приняла участие в районном 

конкурсе проектов совместной деятельности участников образовательного процесса образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования с проектом 

«Тряпичная кукла» и заняла второе место в номинации индивидуальный проект. 

Воспитанники и педагоги МБДОУ «Еланский ДС №6 «Колокольчик» приняли участие в районном 

фестивале  юных инспекторов дорожного движения «Веселый светофор» и были награждены 

Дипломом Районного отдела образования Еланского муниципального района Волгоградской области 

за большую работу по формированию навыков соблюдения правил дорожного движения. 

Воспитанники и педагоги МБДОУ «Еланский ДС №6 «Колокольчик» приняли участие в районном 

фестивале  художественной самодеятельности «Цветик – семицветик» и были награждены 

Благодарственным письмом Районного отдела образования Еланского муниципального района 

Волгоградской области. 

Коллектив МБДОУ «Еланский ДС №6 «Колокольчик» принял участие в районном конкурсе 

«Новогодняя сказка» на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним 

территорий в номинации «Новый год стучит в окно» и был награжден дипломом первой степени 

Администрации Еланского муниципального района Волгоградской области. 



 

В 2021 году, в соответствии с годовым планом были организованы и проведены выставки детских 

работ «Осенний вернисаж», «Зимние узоры», «Весна», «Мамочке любимой» в которых дети проявили 

творческие способности, фантазию, участвуя в выставках. А также проведен конкурс детского 

творчества «В мире сказок». Накануне Нового года проведен конкурс «Мастерская Деда Мороза». 

В 2021 году обновлены во всех возрастных группах уголки  патриотического воспитания  и 

информационные уголки для родителей (законных представителей).   

Кадровое обеспечение МБДОУ «Еланский ДС № 6 «Колокольчик» 

Образовательный процесс осуществляют 11 педагогов, квалифицированные специалисты, среди них  

музыкальный руководитель, педагог-психолог (внутренний совместитель),  учитель логопед и 8 

воспитателей. Четыре педагога имеют первую квалификационную категорию. Педагоги МБДОУ 

регулярно  принимают участие в методической работе района и МБДОУ.  План переподготовки, 

аттестации и самообразования педагогических кадров имеется и является составной частью годового  

плана.  Кроме того, среди профессионально значимых личностных качеств педагога, можно выделить 

стремление к творчеству, профессиональному самосовершенствованию и повышению 

образовательного уровня. 

Все педагоги детского сада в 2021 году определили для себя интересующую тему по самообразованию 

и занимались повышением своего уровня профессионального совершенствования.  Учитель-логопед 

Бреусова И.В. в 2021 году прошли процедуру аттестации на  первую квалификационную категорию. 

  

Воспитатели повысили свою квалификацию на курсах повышения квалификации   по теме « 

Актуальные вопросы внедрения информационно-коммуникативных технологий  (ИКТ) в 

образовательный и воспитательный процесс в условиях реализации ФГОС». 

Педагогические работники повысили свою квалификацию на курсах повышения квалификации   по 

темам: «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП2.4.3648-20», «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции ( COVID-19)». Педагог-психолог повысил свою квалификацию 

на курсах повышения квалификации   по теме «Психолого-педагогическое сопровождение дошкольного 

образования в рамках ФГОС ДО» 
В соответствии с годовым планом, была проведена деловая игра для педагогов по здоровьесбережению 

«Ребѐнок и здоровье». 

 

В целом работа педагогического коллектива детского сада отмечается достаточной стабильностью и 

положительной результативностью. Педагоги повышают свое мастерство в ходе прохождения 

аттестации, повышения квалификации, принимая участие в подготовке и проведении районных  

мероприятий,  конкурсах организованных  в районе и МБДОУ. 

V. План непосредственно образовательной деятельности. Содержание программного материала 

учитывает общие принципы воспитания и обучения, принятые в дошкольной педагогике: научность, 

системность, доступность, повторяемость, единство требований к построению системы воспитания и 

обучения детей-дошкольников.  Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ построен на 

основе Образовательной программы, составленной в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. С целью совершенствования функций формирующегося организма, развития 

основных движений, разнообразных двигательных навыков, совершенствование тонкой ручной 

моторики и развитие зрительно-двигательной координации в нашем учреждении активно ведется 

работа по физическому развитию. Работа по физическому развитию пронизывает всю организацию 

жизни детей в семье и дошкольном учреждении.  Проведение физкультминуток является 

обязательным при организации деятельности статического характера, содержание их определяется 

каждым педагогом индивидуально. Деятельность, требующая большой умственной нагрузки 

(познавательно-исследовательская и коммуникативная деятельность), планируются наиболее 

благоприятные дни (вторник, среда, четверг) и  чередуется с двигательной и музыкальной 

деятельностью. При организации педагогического процесса активно используются игровые методы и 

приѐмы, способствующие развитию и формированию познавательных интересов дошкольников. В 

образовательном и воспитательном процессе педагогами используются проектные методы.  В период 

адаптации к условиям детского сада, дети освобождаются от специально организованной 



деятельности. Обучение проводится через разнообразные формы: фронтальные, индивидуальные и по 

подгруппам.  

VI. Организация питания в детском саду. Организации питания в детском саду уделяется особое 

внимание, т.к. здоровье детей не возможно обеспечить без рационального питания. Снабжение 

детского сада продуктами питания осуществляется поставщиками. 

 Контроль за качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой продуктов 

питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью 

хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет медицинская сестра 

детского сада Купринович М.Б. Согласно санитарно-гигиеническим требованиям соблюдения режима 

питания в детском саду организовано 4-х разовое питание детей: завтрак, второй завтрак, обед, 

усиленный полдник. При составлении меню-требования медсестра руководствуется разработанным и 

утвержденным 10- дневным меню, технологическими картами с рецептурами и порядком 

приготовления блюд с учетом времени года. Организация питания в детском саду сочетается с 

правильным питанием ребенка в семье. С этой целью медсестра информирует родителей о продуктах и 

блюдах, которые ребенок получает в течение дня в детском саду, вывешивая ежедневное меню детей. 

Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое соблюдение 

санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления и хранения пищи. В 

целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний работники пищеблока 

строго соблюдают установленные требования к технологической обработке продуктов, правил личной 

гигиены. Результатом является отсутствие зафиксированных случаев отравления и заболевания детей в 

течение 2021 года. 

   В правильной организации питания детей большое значение имеет создание благоприятной и 

эмоциональной окружающей обстановки в группе. Группы обеспечены соответствующей посудой, 

удобными столами. Воспитатели приучают детей к чистоте, опрятности и этикету при приѐме пищи.  

VII. Работа с родителями. Взаимодействие с семьями воспитанников на протяжении всего учебного 

года было одним из приоритетных направлений деятельности учреждения. Оно ориентировано на 

поиск таких форм и методов работы, которые позволяют учитывать актуальные потребности 

родителей, способствуют формированию активной родительской позиции и привлекают родителей в 

образовательный процесс. Взаимодействие педагогов с родителями строится по четырѐм 

направлениям: 

 педагогический мониторинг; 

 педагогическая поддержка родителей; 

 педагогическое образование родителей; 

 совместная деятельность педагогов и родителей. 

       Для эффективного сотрудничества педагогов и родителей в  МБДОУ «Еланский ДС № 6 

«Колокольчик»  организуются разные формы взаимодействия: 

 беседы, анкетирование, диагностические игры (выявить запросы и пожелания родителей, узнать 

их возможности в совместном воспитании дошкольников); 

 совместное оформление групповых газет, фотоальбомов, викторины, семинары, выставки, 

«творческие гостиные», дискуссии (для установления тесных взаимоотношений с каждым 

родителем, сплочения родительского коллектива группы); 

 встречи с родителями, семинары, творческие мастерские, психолого-педагогические тренинги, 

создание родительских клубов (для установления партнѐрских взаимоотношений между 

родителями и детьми, для оказания помощи родителям в решении возникающих проблем в 

воспитании детей); 

 совместные праздники и досуги, проекты, семейные конкурсы, совместные дела (экскурсии, 

субботники), акции (для активного участия родителей в жизни детского коллектива). 

VIII. Обеспечение безопасности. Основными направлениями деятельности администрации детского 

сада по обеспечению безопасности в детском саду является: 

 пожарная безопасность; 

 антитеррористическая безопасность; 

 обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

 охрана труда. 

МБДОУ укомплектован первичными средствами противопожарной безопасности: огнетушителями, 

пожарным резервуаром, противопожарным щитом, ящиком с песком, кошмой.  В течение  учебного 

года все средства поддерживаются в состоянии постоянной готовности.  В МБДОУ функционирует 



система автоматической пожарной сигнализации. Соблюдаются требования к содержанию 

эвакуационных выходов. На каждом этаже здания имеется план пожарной эвакуации людей и 

инструкции, определяющие действия персонала по обеспечению быстрой эвакуации. В МБДОУ, в 

соответствии с планом, систематически проводятся практические учения, на которых отрабатываются 

действия всех сотрудников  и воспитанников на случай возникновения чрезвычайной ситуации.  

   В целях соблюдения антитеррористической безопасности в  детском саду созданы необходимые 

условия для обеспечения безопасности воспитанников: территория МБДОУ обеспечена ограждением 

по всему периметру, здание оснащено средствами тревожной сигнализации. Контроль над 

безопасностью МБДОУ в ночное время осуществляют сторожа. С детьми проводятся игры, 

развлечения, беседы, обыгрываются ситуации по охране здоровья и обеспечению безопасности.  

    Администрацией осуществляется  регулярный контроль за соблюдением санитарного состояния 

групп и помещений, соблюдением норм питания, приемом пищи детьми, соблюдением режима дня 

детей во всех возрастных группах учреждения. Своевременно приобретается хозяйственный 

инвентарь, моющие и дезинфицирующие средства. Соблюдается график прохождения сотрудниками 

медицинских осмотров.  В здании и на территории детского сада  в августе  проведен текущий ремонт. 

За соблюдением чистоты на территории МБДОУ следит дворник.  

  Главной целью по охране труда в МБДОУ является создание и обеспечение  безопасных условий 

труда, оптимального рабочего режима и организованного отдыха сотрудников, в целях сохранения 

жизни и здоровья воспитанников и работников.  

IX. Финансово-хозяйственная деятельность. Как и все бюджетные муниципальные образовательные 

учреждения,  МБДОУ получает бюджетное  финансирование, в  соответствии с  действующим 

законодательством. В 2021 году проведен косметический ремонт внутри здания и игрового 

оборудования игровых площадок. 

В 2021 году  приобретено оборудование для учебного процесса  четыре стеллажа для спортивного 

оборудования, две детские стенки для книг, шесть шкафов для учебных пособии, канцелярские товары.  

X. Проблемы и основные направления ближайшего развития учреждения. Анализ деятельность 

детского сада за 2021 год показал, что учреждение поддерживает стабильный уровень 

функционирования. Наиболее успешными показателями в деятельности детского сада за 2021  

год можно обозначить следующие: 

 Высокая квалификация и профессионализм педагогических работников; 

 Стабильность коллектива МБДОУ; 

 Активное участие воспитанников МБДОУ в районных  и внутренних детских мероприятиях;  

 Активное участие в жизни детского сада родителей. 

Основными направлениями деятельность станут: 

 Реализация Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

 Построение образовательного процесса в МБДОУ согласно ФГОС. 

 Представления опыта работы детского сада через участие в районных конкурсах,  размещение 

информации о деятельности детского сада на сайте МБДОУ. 

 Дальнейшее привлечение творческого потенциала родителей в образовательный процесс и 

использование различных форм сотрудничества с родителями через вовлечение их в 

совместную деятельность. 

 Своевременно реагирование на нормативные изменения государственной образовательной 

политики. 

 

 

 

 

 

 

 



2 раздел. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

I.Общая характеристика учреждения. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Еланский ДС № 6 «Колокольчик» Еланского муниципального 

района Волгоградской области функционирует   с 1929 года. Раньше это были базовые ясли 

Еланской ЦРБ. В 1990 году базовые ясли переданы на баланс Районного отдела образования. В 

этот же году сдано в эксплуатацию новое здание детского сада, и базовые ясли переименованы в 

детские ясли-сад № 6. В течение нескольких лет ясли-сад менял своѐ название. В 2011 году 

детский сад переименован в МБДОУ «Еланский детский сад № 6 «Колокольчик» (далее по 

тексту – МБДОУ). МБДОУ находится по адресу: 403732 Волгоградская область, Еланский 

район, р.п.Елань, ул.Юности, 2 «Б». Учредителем МБДОУ является муниципальное образование 

— Еланский муниципальный район Волгоградской области. Функции и полномочия Учредителя 

осуществляет Администрация Еланского муниципального района Волгоградской области. 

Место нахождения и почтовый адрес Учредителя: 403732, РФ, Волгоградская область, Еланский 

район, р.п.Елань, ул. Ленинская, д.121. 

 Здание детского сада типовое, двухэтажное размещено в районе малоэтажных частных домов. 

МБДОУ находится в экологически чистой зоне  рабочего посѐлка Елань, удалено от  

производственных и промышленных объектов. В непосредственной близости от детского сада 

имеются:  МБОУ «Еланская СОШ № 2», Социальный досуговый центр. 

В настоящее время МБДОУ работает по лицензии  регистрационный № 258 от 23.01.2012 г., 

выданной Комитетом по образованию и науке Администрации Волгоградской области. В 

соответствии с лицензией, детский сад имеет право на осуществление образовательной 

деятельности по комплексной программе «Детство» под ред. В.И.Логиновой. 

Руководство деятельностью МБДОУ осуществляет заведующий Гарина Наталья Николаевна. 

Образование: высшее, Волгоградский государственный педагогический университет им. 

Серафимовича, 1994 г. Квалификационная категория: первая. Общий трудовой  стаж: 21 год. 

 В соответствии с действующим законодательством Постановлением Администрации Еланского 

муниципального района Волгоградской области  (Постановление от 23.11.2011 г. № 963) был 

утверждѐн  Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Еланский детский сад № 6 «Колокольчик» Еланского муниципального района Волгоградской 

области. МБДОУ состоит на налоговом учете. Имеет основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН), ИНН. 

Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству правилам и нормативам работы МБДОУ СанПиН 2.4.1.3049-13, 

нормам и правилам пожарной безопасности. На территории детского сада проведено озеленение 

насаждениями по всему периметру. Детские групповые площадки имеют травяное покрытие.  

По всей территории учреждения посажены  различные виды деревьев и кустарников, разбиты 

клумбы, цветники, огород и «зелѐная аптека» с лекарственными травами. Групповые помещения 

обеспечены мебелью и игровым оборудованием. Развивающая среда детского сада организована 

с учетом интересов детей и отвечает  особенностям их психофизического развития. 

Руководство дошкольным образовательным учреждением и организация воспитательно-

образовательного процесса, содержание образования, соблюдения прав воспитанников 

регламентируется документами, локальными актами организационно-правового обеспечения 

деятельности МБДОУ: 

 Уставом МБДОУ «Еланский детский сад № 6 «Колокольчик»; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка; 

 Годовым планом работы; 

 Образовательной программой МБДОУ «Еланский детский сад № 6 «Колокольчик»; 

 Штатным расписанием; 

 Приказами заведующего;  

 Положениями; 

 Другими нормативными актами. 

 

 

№ 

п/п 

Показатели Результаты  

1.Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

119 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 119 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 26 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 93 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 119 человек/100% 

1.4.2 В режиме продлѐнного дня (12-14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

4 человек/3,4% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

4 человек/3,4% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

4 человек/3,4% 

1.5.3 По присмотру и уходу 4 человек/3,4% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

 

0,2 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

5 человек/45% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

5 человек/45% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

6 человек/55% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

6 человек/55% 

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 - 

1.8.2 Первая 4 человек/36,4% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж которых составляет: 

 

 

1.9.1 До 5 лет - 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человек/ 27,3% 



1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человека/9% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1 человек/ 9% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышения квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

11 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 

 

11 человек/100% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

11 человек/119 человек 

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 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчѐте на одного воспитанника 

4,8 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

568 кв. м. 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

 

да 
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