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1. Численность и состав воспитанников.

В МДОУ функционирует 14 групп для детей от 1,5 - до 7 лет:
из них:

· 3 группы раннего возраста общеразвивающей направленности;
· 2  младшего возраста общеразвивающей направленности;
· 6 – дошкольных групп общеразвивающей направленности;;
· 2 группы компенсирующей направленности - для детей с нарушением речи.
· 1 – группа кратковременного пребывания

Фактическая численность контингента воспитанников 289
Ежегодно 1 сентября в детском саду открывается группа кратковременного

пребывания для детей, не посещающих дошкольные учреждения, которая функционирует
с 11.00 до 14.00 часов.

Руководитель учреждения – Мамыкина Людмила Юрьевна, почетный работник
образования, стаж педагогической работы 37 лет, высшее педагогическое образование.
Заместители руководителя по направлениям:

- Административно- хозяйственное  обеспечение – Тен Вита Федоровна,
заместитель заведующего по административно-хозяйственной части.
- Финансовое обеспечение – Малинова Елена Евгеньевна, главный бухгалтер.

2. Условия осуществления образовательного процесса

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.

В детском учреждении функционирует музыкальный и спортивный залы,
методический кабинет,  2 логопедических кабинета, медицинский кабинет + изолятор,
кабинет психолога, изостудия, 13 групповых помещений; группа кратковременного
пребывания.

Для осуществления педагогического процесса, развития творческого потенциала
педагогов, формирования психологического микроклимата, введения детей в социум
обновлена и пополнена предметно-развивающая среда в группах в соответствии с ФГОС.
В течение учебного года педагоги проводили большую работу по наполнению зон
игровым и дидактическим материалом.

В каждой возрастной группе имеется достаточное количество развивающих игр,
пособий: наборы игр Воскобовича, палочки Кьюзенера, блоки Дьенеша, кубики Никитина,
строительный конструктор. Педагогами широко используются информационные
технологии, персональные компьютеры для показа презентаций, учебно-познавательных
видео слайд, для решения проблемных ситуаций.

Оборудование помещений дошкольного учреждения является  безопасным
,здоровьесберегаюшим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель
соответствует росту и возрасту детей.
Активное участие в создании предметно – развивающей среды групповых помещений
принимают родители.



Условия развивающей среды для комфортного пребывания  детей  в ДОУ можно
считать оптимальными.

Материально-техническая база МБДОУ:
Характеристика здания – общая площадь  2.939,5 кв.м.
Площадь земельного участка составляет 11.526 кв.м.
На каждую возрастную группу имеется игровая площадка, оформленная в

соответствии с программными и возрастными требованиями, спортивная площадка со
спортивными сооружениями и игровая зона для проведения совместных мероприятий.

Игровые площадки пополнились оборудованием для сюжетно-ролевых игр
(корабль, автобус, паровозик, стол, светофор переносной с дорожной разметкой).

Кадровое обеспечение деятельности ДОУ
Детский сад укомплектован кадрами согласно штатному расписанию.

Педагогический состав:
· Воспитателей - 22
· Ст. воспитатель - 1
· Муз. руководитель - 1
· Воспитатель ИЗО – 1
· Инструктор по ФК – 1
· Педагог – психолог – 1
· Учитель – логопед – 2

В 2018 году на высшую категорию аттестовались 2 педагога – Н.П. Котова,
Павлова Т.Ю.

Все педагоги прошли курсы повышения квалификации в соответствии с ФГОС.

Режим работы

Режим работы и длительность пребывания детей в ДОУ определяются уставом,
договором, заключенным между МДОУ и учредителем.

Все группы детского сада Группа кратковременного
пребывания

Понедельник Понедельник
Вторник Вторник
Среда с 700 - 1900 Среда с 1100 - 1500

Четверг Четверг
Пятница Пятница
Cуббота выходные Cуббота выходные
Воскресенье Воскресенье

Продолжительность учебного года составляет 12 месяцев, учебный год - 36 недель,
НОД в группах проводятся с 1 сентября по 31 мая.

В летний оздоровительный период (3 месяца) вместо обучающих занятий
проводятся спортивные эстафеты, подвижные игры, музыкально-спортивные праздники,
развлечения, а также увеличивается продолжительность прогулок.



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 образовательных программ
МБДОУ ДС «Калинка» г. Волгодонска

Виды
образовательных

программ
дошкольного
образования

Наименование
примерной
программы

Направленность программ

Основная
образова-
тельная
программа
дошкольного
образования,
обеспечивающая
выполнение
федеральных
государственных
образовательных
стандартов

Примерная
образовательная
программа
дошкольного
образования
«Детство»
Т.И. Бабаева, А.Г.
Гогоберидзе, О.В.
Солнцева

Программа нацелена на создание условий для
развития способностей каждому ребенку  в
детском саду,  взаимодействия с миром,
творческой самореализации.
Программа направлена на развитие
самостоятельности, познавательной и
коммуникативной активности,  социальной
уверенности и ценностных ориентаций,
выполнение федерального государственного
образовательного стандарта
Задачи:
- охрана и укрепление физического и
психического здоровья детей, эмоциональное
благополучие
- обеспечение равных возможностей для
полноценного развития каждого ребенка  в
период дошкольного детства независимо от
места проживания, пола, нации, языка
- Обеспечение преемственности целей, задач, и
содержания образования
- Формирование общей культуры личности
детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, самостоятельности и ответственности
ребенка
- обеспечение психоло-педагогической
поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.

О.А. Воронкевич
«Добро пожаловать

Воспитание у ребенка основ экологической
культуры.



в экологию!» Развивать познавательный интерес к природе
Психические процессы, логическое мышление,
познавательно-исследовательскую
деятельность; формировать представления о
системном строении природы, воспитывать
осознанное бережное отношение

Н.Н. Авдеева,
Р.Б. Стеркина,
Н.Л. Князева

«Безопасность»

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
«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.

Н.В. Нищева
образовательная
программа
дошкольного
образования для
детей с ТНР

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.

Во исполнение плана работы МБДОУ, в целях повышения качества дошкольного
образования, профессиональных компетенций педагогов, взаимодействия всех участников
образовательного процесса в детском саду в течение учебного года были проведены
мероприятия на высоком организационном и профессиональном уровне.

Образовательная деятельность дошкольного учреждения осуществлялась по
основной образовательной программе ДОУ, основанной на комплексной образовательной
программе «Детство».  Все возрастные группы реализовали свою рабочую программу.

Педагогами ДОУ непосредственно-образовательная деятельность проводилась в
соответствии с утвержденным учебным планом,  рабочими программами, ФГОС.

Учебно-методические и психолого-педагогические условия созданные  в ДОУ
направлены на профессиональное становление, эффективную работу педагогов в
современной системе воспитания ми развития ребенка.



Методическая работа с педагогическим коллективом была выстроена в нескольких
направлениях:

Ø Работа со всем педколлективом – педчасы, педсоветы;
Ø Индивидуальное консультирование работа с педагогами по запросам;
Ø Самообразование – индивидуальная траектория развития педагога

(составленная на год);
Ø «Школа наставничества» -работа в паре с педагогом-профессионалом;
Ø «Школа молодого специалиста» - оказание помощи молодым педагогам в

организации эффективного взаимодействия со всеми субъектами
педагогического процесса (коллегами, детьми и их родителями).

Анализ созданных условий в ДОУ показал высокий уровень качества организации
образовательного процесса.

Вывод: Использование  разных форм работы с детьми в образовательном процессе,
современных развивающих технологий (ТРИЗ, ИКТ): современного методического и
дидактического оборудования: игры Воскобовича, УМК,  Блоки Дьенеша, Палочки
Кюизенера дали хорошие результаты по всем образовательным областям. Это  результат
целенаправленной, систематической работы педагогического коллектива.

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 «Калинка» по образовательным областям
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1. Физическое развитие
2. Социально-личностное развитие
3. Развитие речи
4. Познавательное развитие
5. Художественно-эстетическое развитие

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.

В мае 2018 года педагоги детского сада проводили обследование воспитанников
трех подготовительных групп на предмет оценки сформированности предпосылок к
учебной деятельности. 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.

В 2018 учебном году на базе детского сада работало две областных площадки:

1 Тема: Муниципальный ресурсный центр (от 29.01.2016 № 40 «О присвоении
статуса муниципального ресурсного центра»  в МБДОУ ДС «Калинка»).

Результаты:
-Проведен Управленческий семинар «Оптимальные условия в ДОО –
основной фактор повышения качества дошкольного образования»
- Курсы квалификации для педагогов города и Волгодонского района
Ознакомление с инновационным опытом  «Интеллектуальное
познавательное развитие детей дошкольного возраста»
Отчет на сайте дошкольного учреждения
- Отчет в ИПК и ПРО

Организация питания

В  ДОУ осуществляется четырех разовое питание для детей 12-ти часового
пребывания.

В соответствии с СанПиН 2.4.3049-13 от 15.05.2013, дети обеспечивались
сбалансированным питанием, необходимым для нормального роста и развития.  Питание
детей в детском саду организуется в соответствии с 10-дневным меню, разработанным с
учётом физиологических потребностей детей в калорийности и пищевых веществах и
утверждённым Роспотребнадзором.



В ДОУ имеется картотека блюд с разработанными технологическими картами,
позволяющими выдерживать все требования к приготовлению разнообразных  детских
блюд.

Выполнение физиологических норм питания воспитанников составляет 100% по
всем продуктам.

Учетная документация пищеблока ведется по унифицированной форме (журнал
бракеража готовой продукции, журнал бракеража пищевых продуктов и
продовольственного сырья). Качество и безопасность готовой продукции и сырья при
поступлении в ДОУ контролируется, на поставляемые продукты питания имеется
сопроводительные документы.

Обеспечение безопасности
В целях повышения безопасности детей, выработки у них навыков безопасного

поведения, умений защитить свою жизнь и здоровье в ДОУ проводятся учебно-
тренировочные занятия  с эвакуацией детей из здания. Проведено два мероприятия: «День
Знаний ГО» в сентябре и «День защиты детей» в мае месяце. Сотрудники детского сада и
воспитанники показали слаженную работу во время эвакуации.

Своевременно проводились инструктажи для воспитателей и детей ДОУ. В группах
имеются журналы инструктажей, с записью тем бесед с детьми.

Работа по охране жизни и здоровья детей ведется и с родителями, ежемесячно на
родительские собрания выносятся вопросы об охране жизни и здоровья детей в быту, на
водных объектах, по правилам дорожного движения, а так же проводится
индивидуальная беседа с родителями находящихся в социально-опасном положении,
раздаются памятки. Информация для родителей выставляется на стендах и на сайте
дошкольного учреждения.

Безопасность образовательного процесса обеспечивается в ДОУ  через:
· безопасную среду (закреплённые шкафы; отсутствие ядовитых и
колючих растений; безопасное расположение растений в группе;
оборудование помещений, где находятся дети, соблюдая меры
противопожарной безопасности)
· правильное хранение различных материалов, медикаментов
(ножницы, иголки находятся в недоступном для детей месте, соответствуют
требованиям; лекарства находятся только в аптечке, аптечка в недоступном
для детей месте; моющие средства находятся так же в недоступном для
детей месте)
· мебель, подобрана по росту детей;
· маркировка мебели;
· маркировка постельного белья и полотенец;
· правильное освещение.

В детском саду регулярно проводятся учебно-тренировочные занятия с эвакуацией
всех детей и сотрудников из здания. Воспитатели с детьми проводят беседы, как
правильно покинуть здание во время задымления. Детям подготовительных групп
медсестра рассказала как можно оказать простую медицинскую помощь и провела
практические занятия



Достижения в 2018 году
№
п/п

Наименование мероприятия Кто участвовал Результат участия

ПЕДАГОГИ
1. Всероссийский конкурс Выготкого 4 1 участник
2. Региональный конкурс «Лучший

педагогический работник Ростовской
области»

1 победитель

3. Всероссийская олимпиада
«Педагогическая практика»

1 Диплом – 2 место

4. Международная олимпиада 2 Диплом – 3 место
1. Всероссийский конкурс «Твори!

Участвуй! Побеждай»
1 Диплом – 1 место

Всероссийский конкурс «Лучший
мастер класс»

1 Диплом – 1 место

Всероссийский конкурс «Доутесса» 5 Диплом – 3 место;
Диплом – 2 место 3 чел
Диплом – 1 место

Всероссийский творческий конкурс
«Рассударики»

1 Диплом – 3 место;

Международный конкурс «Лучшая
методическая разработка»

1 участник

Всероссийская олимпиада
«Педагогический успех»

1 Диплом - 2 место

Международная олимпиада 1 Диплом - 3  место
Спартакиада первичных
профсоюзных организаций
(плавание)

1 Диплом - 3  место

ДЕТИ
2. Конкурс на лучшую куклу-игрушку

«Веснянка»
Дети, педагог
по
изодеятельности

участие

3. «Детство чудные года – детство
праздник навсегда»

Участие во трех
номинациях

два диплома лауреата:

4. Городской конкурс «Новогодняя
игрушка»

Дети, педагоги,
родители

участие

5 X  городская открытая научно-
практическая конференция
Станция юных техников

20 детей Свидетельство участника

6. Всероссийский конкурс «Умные и
талантливые»

4 ребенка Диплом - 1  место,
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