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1.Общая характеристика общеобразовательного учреждения и условия его 

функционирования 

 

Полное наименование 

детского сада 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Одуванчик» г.Волгодонска. 

Сокращенное наименование МБДОУ ДС «Одуванчик» г.Волгодонска 

Информация о филиалах филиалы отсутствуют 

О  представительствах не имеются 

Организационно-правовая 

форма 

учреждение 

Тип учреждения бюджетное 

Тип образовательной 

организации 

дошкольная образовательная организация 

Юридический адрес 

детского сада 

347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Гагарина, 22 

Фактический адрес детского 

сада 

347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Гагарина, 22 

Язык образования Русский 

Режим работы детского сада пятидневная рабочая неделя с 12-часовым пребыванием детей  в 

режиме полного дня (с 06.30 час. до 18.30 час.) 

График работы Ежедневно.  

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни 

Контактный телефон ДОУ / 

Факс 

(8639) 23-36-41, факс (8639) 24-03-78 

e-mail dsoduvanchic@inbox.ru 

URL http://www.dsoduvanchik.ru/ 

 

  

Заведующий Юркова Наталия Петровна 

Контактный телефон (8639) 23-36-41, факс (8639) 24-03-78 

График работы с 8.00 до 17.00  (кроме праздников и выходных) 

перерыв  13.00 до 14.00 

Приемные дни и время приема Прием по личным вопросам  среда с 15.00 до 16.30 

По  экстренным вопросам прием производится в рабочем 

порядке во все дни рабочей недели. 

Старший воспитатель Исламова Екатерина Викторовна 

http://1.8639.ds.3535.ru/
http://1.8639.ds.3535.ru/
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Контактный телефон (8639) 23-73-95 

График работы с 8.00 до 15.15 пн, вт, чт,пт. 

с 11.15 до 18.30 ср. 

(кроме праздников и выходных) 

Заместитель заведующего 

по административно-хозяйственной 

работе 

Тыщенко Наталия Николаевна 

Контактный  телефон (8639) 23-73-95 

График работы с 9.00 до 18.00 пн-четв. 

с 9.00-17.45 пятн. 

(кроме праздников и выходных) 

перерыв  с 13.00 до 13.45 

МБДОУ ДС «Одуванчик» г.Волгодонска находится по адресу: ул. Гагарина, 22 в 

районе больничного комплекса рядом с кварталами В-С, В-4, В-6, где проходят автобусные 

маршруты № 12, 23, 108 и троллейбусный маршрут № 2. Социальное окружение МБДОУ 

д/с «Одуванчик»:  

- образовательные учреждения – МБДОУ д/с «Чебурашка», МБДОУ д/с «Золотой 

ключик», МОУ СОШ № 18, ГОУ СПО РО «Волгодонский техникум информационных 

технологий бизнеса и дизайна им. В.В. Самарского»;  

- медицинские учреждения – МУЗ БСМП № 3, медицинский центр «АИРА»;  

- учреждения культуры – детская библиотека № 11, ДК им. Курчатова; 

- социальные учреждения – ГБУСОН РО «СРЦ г. Волгодонска», ЦСО № 2. 

В нашем МБДОУ ДС «Одуванчик» г.Волгодонска осуществляется прием детей в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, СанПиН, уставом МБДОУ, 

договором с родителями (законными представителями), в соответствии с изменениями в 

административном регламенте предоставления муниципальных услуг «предоставление 

общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального 

образования «Город Волгодонск» (постановление администрации города Волгодонска от 

14.02.14г №344 «Об утверждении административного регламента Управления образования 

г.Волгодонска, муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)». 

С 01.03.2013г. запись детей в ДОУ осуществляется родителями самостоятельно через 

портал www. gosuslugi.ru или в Управлении образования г. Волгодонска у оператора  через 

информационную систему «Электронный детский сад». За продвижением очереди вашего 

ребёнка Вы можете следить через портал госуслуг. По вопросам постановки в очередь, 

направлений в ДОУ, перемене ДОУ Вы можете обращаться к специалистам Управления 

образования г. Волгодонска в приёмные дни: понедельник, вторник, четверг с 9.00 до 13.00 

и с 14.00 до 17.00; среда и пятница не приёмные дни. В дальнейшем, по всем вопросам, 

связанным с постановкой на очередь, получением направлений в детский сад, смены ДОУ 

обращаться в Управление образования г.Волгодонска к специалистам: 
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- Оператору региональной автоматизированной информационной системы 

«Электронный детский сад» телефон 26-54-17 

 -  Ирине Владимировне Ларионовой – главному специалисту отдела общего и 

дошкольного образования Управления образования г.Волгодонска телефон 23-81-66 

 

2. Состав воспитанников 

 

В МБДОУ ДС «Одуванчик» г.Волгодонска принимаются дети в возрасте с 1,5 до 7 лет. 

В дошкольном учреждении действуют 15 групп, из них: 

- 9 общеразвивающих групп для детей с 1,5 до 7 лет; 

- 1 группа кратковременного пребывания для детей с 1,5 до 7 лет; 

- 2 группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 5-7 лет; 

- 1 разновозрастная группа компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями слуха с 3 до 7 лет; 

- 1 разновозрастная группа компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями зрения с 3 до 7 лет. 

-1 разновозрастная группа кратковременного пребывания с детей с нарушениями 

слуха от 3-7 лет 

Группы компенсирующей направленности (для детей с нарушениями речи, для детей 

с нарушениями слуха, для детей с нарушениями зрения), комплектуются МБДОУ на 

основании заключений областной и городской психолого-медико-педагогической 

комиссии только с согласия родителей (законных представителей) и по направлению 

Управления образования г. Волгодонска. 

Комплектование групп ДОУ на новый учебный год производится с июня по август 

ежегодно, в остальное время проводится текущее комплектование по мере освобождения 

мест в группах. 

В настоящее время МБДОУ д/с «Одуванчик» посещают 300 детей, и функционирует 

15 групп.  

Количественный состав воспитанников МБДОУ д/с «Одуванчик» по возрастам в 2020году: 

№ 

п/п 

Возраст Количество воспитанников  

1 Группа раннего развития(1,5-3 года) 53 

2 Младшая группа (3-4 года) 54 

3 Средняя группа (4-5 лет) 58 

4 Старшая группа (5-6 лет) 59 

5 Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 48 

6 Разновозрастная группа ГКП (1,5-7 лет) 4 

Разновозрастная группа для детей с 

нарушениями слуха (2-8 лет) 

4 

Разновозрастная группа для детей с 

нарушениями зрения (2-8 лет) 

5 

7 Разновозрастная ГКП для детей с 

нарушениями слуха 

1 

Всего 286 
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Данные по социальным особенностям семей воспитанников: 

 

№ 

п/п 

Показатели Количество воспитанников  

1 Полные семьи 167 чел. 

2 Неполные семьи 65 чел. 

3 Многодетные семьи 12 чел. 

4 Воспитывающиеся в приёмной семье 0 чел. 

5 Малообеспеченные семьи 42 чел. 

Всего 286 чел. 

 

Основное количество семей воспитанников, посещающих МБДОУ ДС  «Одуванчик» 

г.Волгодонска проживают в районе расположения учреждения.  

3. Структура управления общеобразовательного учреждения 

 

На основании Устава МБДОУ ДС «Одуванчик» г.Волгодонска учредителем детского 

сада «Одуванчик» является муниципальное образование «Город Волгодонск». Функции и 

полномочия Учредителя осуществляет Управление образование г. Волгодонска. 

Управление детским садом «Одуванчик» осуществляется в соответствии с Законом 

РФ «Об образовании», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательная 

программа дошкольного образования, Уставом МБДОУ ДС г.Волгодонска. Управление 

детским садом «Одуванчик» строится на принципах самоуправления, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления дошкольным образовательным 

учреждением. Непосредственное руководство детским садом «Одуванчик» осуществляет 

заведующий, назначенный учредителем. Формами самоуправления являются: 

управляющий совет, общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, 

методический совет. Общим собранием трудового коллектива МБДОУ ДС «Одуванчик» 

г.Волгодонска в 2020г. был утверждены:  

- Положение об управляющем совете МБДОУ ДС «Одуванчик» г.Волгодонска;  

- Положение о педагогическом совете;  

- Положение о работе ПМПк; 

- Положение о методическом совете ДОУ; 

- Положение об общем собрании трудового коллектива. 

 В ДОУ разработаны необходимые локальные акты, план работы управляющего 

совета, ведутся протоколы заседаний управляющего совета. 

4. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Предметно-пространственное окружение ДОУ эстетически продумано и оформлено. 

В помещении учреждения расположены удобные просторные групповые комнаты: 

игровые, спальные, раздевалки. В каждой возрастной группе создана своя предметно-

развивающая среда, позволяющая эффективно реализовать те программы и технологии, по 

которым работают педагоги. Также в ДОУ имеются физкультурный и музыкальный залы, 

кабинет психолога, 2 кабинета учителя-логопеда, 2 кабинета учителя-дефектолога (для 

детей с нарушениями слуха и для детей с нарушениями зрения), методический кабинет, 

кабинет заведующего. 
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Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в 

дошкольном учреждении обеспечивают высокий уровень развития дошкольников  и 

коррекции нарушений речевого, психофизического развития, слухового и зрительного 

восприятия  етей. 

В групповых помещениях компенсирующих групп создана слухо-речевая среда: 

звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования, материалы и пособия для 

развития остаточного слуха, разнообразный дидактический материал по развитию 

произношения и лексико-грамматической стороны речи.  В группе для детей  с 

нарушениями зрения  подобран дидактический материал по обучению пространственной 

ориентировке, модели игровых комнат, планы помещений. Имеются пособия по развитию 

речевых и неречевых средств общения. Так же имеются наглядные предметы и модели: 

барельефы простых предметов, трафареты, геометрические фигуры, карточки с рельефным 

рисунком и т.д. 

В ДОУ создана архитектурная доступность для маломобильных групп граждан и 

группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями слуха, зрения, а также 

кабинеты учителей-дефектологов (сурдопедагога и тифлопедагога), педагога-психолога 

оснащены специальным оборудованием: 

 

№ 

п/п 
Название оборудования 

Коли

чест

во 

Марка 

кабинет педагога-психолога 

1 Ноутбук 1 Lenovo 

2 Дисковод портативный 1 DEXP 

3 Манипулятор оптический (мышь) 1 OKLICK 

4 Звуковая система (колонки) 1 SVEN 

5 Наушники 1 OKLICK 

6 МФУ (принтер, сканер, копир) 1 Canon 

7 Бассейн сухой квадратный, мягкий  с подсветкой и прозрачными шарами (бассейн: 

1500ммх1500ммх500мм; шары: d=70мм) 

1  

8 Акриловое безопасное зеркало (1500ммх600мм) 2  

9 Воздушно-пузырьковая колонна с подсветкой и мягким основанием-платформой 

(колонна:1500ммх100мм; платформа: 600ммх600ммх300мм) 

1  

10 Интерактивная светозвуковая панель «Лестница света», 12 ячеек (153х55х13) 1  

11 Звукоактивированный проектор светоэффектов «Русская Пирамида», 4 трафарета 1  

12 Прибор динамической заливки света «Плазма» 1  

13 Пучок фиброоптических волокон с боковым точечным свечением 1  

14 Светильник для подсветки фиброоптических волокон со встроенным чейнджером 

цветов 

1  

15 Ультрафиолетовые светильники мощность 40Вт 3  

16 «Магические жезлы» со свечением в ультрафиолетовом свете 8  

17 Зеркало безопасное настенное с ультрафиолетовой подсветкой и светящимися 

нитями «Загадочный свет» (90смх60см) 

1  

18 Световой планшет для рисования песком (500ммх1200х180мм) 1  

19 Перьевой дисплей 1 WACOM 

DTU-
2231АА 

20 Музыкальная система для воспроизведения CD, сжатых файлов с USB-носителей. 1 ROLSEN 

21 Набор CD с записями релаксационной музыки (огонь, океан, весна, лунная ночь, 

закат) 

5  

22 Набор CD с развивающими программами 1С: «Скоро в школу - учимся быть 

внимательными», «Скоро в школу – тренируем память», «Скоро в школу тренируем 

сообразительность» 

1  

23 Экран на подставке 1 SOPAR 
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24 Мультимедийный проектор 1 TOHIBA 

кабинет учителя-дефектолога (сурдопедагога) 

25 Персональный компьютер 1  

26 Монитор 1  

27 Логопедический тренажер для коррекции произношения у детей, а также для 

формирования речи у глухих и слабослышащих 

1  

28 Слухоречевой тренажер для индивидуальной работы преподавателя с учеником при 

обучении учащихся с потерей слуха и дефектами речи 

1  

29 Набор для диагностики умственного развития детей раннего возраста 1  

30 Набор для стимуляции зрительных и тактильных ощущений 1  

31 Комплект основ для творчества для работы с детьми 1  

32 Игровой набор деревянных элементов для создания объемных композиций 1  

33 Игровой конструктор направлен на формирование представлений об окружающем 

макропространстве, и предназначен для конструирования различных моделей на 

тему космоса. 

1  

34 Магнитный конструктор для индивидуальной игровой деятельности по развитию 

концентрации внимания, развития визуальных ощущений и трехмерного 

воображения 

1  

35 Игровой набор с магнитами, из которых можно составить подвижные фигурки 

сказочных персонажей людей и животных для сюжетной игры 

1  

36 Комплект игровых средств для формирования речевых функций, грамматического 

строя речи и развития связной речи 

1  

37 Набор магнитных фигурок для развития мелкой моторики, координации, фантазии, 

воображения и  речевого развития 

1  

кабинет учителя-дефектолога (сурдопедагога) 

38 Персональный компьютер 1  

39 Монитор 1  

40 Световой планшет для рисования песком (500ммх1200х180мм) 1  

41 Прибор для коррекционной работы по пространственной ориентировке с детьми со 

сниженным зрением 

1  

42 Прибор для построения на плоскости слабовидящими детьми различных 

математических графиков, геометрических фигур 

2  

43 Портативный видеоувеличитель со встроенным дисплеем предназначается для 

чтения и просмотра изображений людьми с ослабленным зрением 

2  

44 Планшет для создания тактильных изображений на специальных листах для 

использования детьми с нарушением зрения 

6  

45 Прибор для письма для выполнения письменных работ слабовидящими детьми 1  

46 Кубик-буква для обучения слабовидящих детей системе Б 1  

47 Набор грифелей и бумаги для письма по Брайлю 1  

48 Интерактивно - программный комплекс (интерактивная доска прямой проекции и 

проектор) 

1  

49 Учебный образовательный комплекс для изучения правил дорожного движения 1  

50 Азбука разборная для обучения системе Брайля 3  

51 Большой сенсорный комплект для развития тактильных и зрительных ощущений у 

слабовидящих детей 

1  

52 Игровой набор для развития и стимулирования зрительно-двигательно-слуховых 

ощущений 

1  

53 Комплект основ для творчества для работы с детьми 1  

54 Игровой тренажер для тренировки мышц глаз, улучшения координации и навыков 

визуального слежения раннего понимания закона всемирного тяготения 

1  

Во всех группах имеются зоны психологической разгрузки, иллюстрированная 

художественная детская литература, наборы детских конструкторов, предметы заместители 

и специальные игровые наборы для обыгрывания построек, настольные игры. 

Материально-технические условия пребывания детей в ДОУ обеспечивают высокий 

уровень художественно-эстетического развития детей: в групповых помещениях 
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оборудованы зоны для знакомства детей с художественным искусством и для занятий 

художественно-творческой деятельностью. Музыкальный зал с необходимым 

оборудованием (в зале выделено специально оборудованное место для театральной 

гримерной), аудиовизуальной техникой, разнообразными музыкальными инструментами 

развивает эстетический вкус и музыкальные способности воспитанников.  

Помещения групп оснащены необходимым дидактическим и иллюстративным 

материалом. Разнообразный игровой материал для развития театрализованной 

деятельности в группах, детские музыкальные шумовые инструменты; элементы 

театральных костюмов привлекают детей к театрализованной игре, кукольный театр 

способствуют развитию элементарных коммуникаций.  

Многофункциональные игровые модули обеспечивают развитие детских игр. В 

дошкольном учреждении действуют тематические выставки детского творчества. 

Материально-технические условия обеспечивают достаточный уровень физического 

развития детей. Физкультурный зал оборудован спортивными тренажёрами -  сложные: для 

нижней и верхней силовой тяги, гребля, батут, бегущий по волнам и простые: эспандер, 

метболы, фитболы, лестницы и другим разнообразным спортивным инвентарём. В каждой 

группе оборудованы спортивные уголки в соответствии с возрастными и 

физиологическими особенностями воспитанников. В группах имеются спортивный 

инвентарь на коррекцию плоскостопия, профилактику сколиоза и дыхательных нарушений. 

Так же для воспитанников в группах МБДОУ ДС «Одуванчик» г.Волгодонска созданы 

условия по закаливанию и привитию здорового образа жизни.  

Кадровый потенциал. В настоящее время в МБДОУ ДС «Одуванчик» г.Волгодонска 

работает 33 педагогов. Из них: старший воспитатель, педагог-психолог, 2 учителя-

логопеда, 2 учителя-дефектолога, 2 музыкальных руководителя, инструктор по 

физическому воспитанию, 1 тьютор и 24 воспитателя.  

По итогам аттестации квалификационный уровень педагогов следующий: 

 высшая квалификационная категория – 3 педагога (9%); 

 первая квалификационная категория – 10 педагогов (30%); 

 соответствие занимаемой должности – 11 педагогов (31%); 

 не имеют квалификационной категории –9 педагогов (29%). 

 

 
 

Образовательный уровень: 

 педагоги имеют высшее образование – 14 человек (40%); 

 педагоги имеют неоконченное высшее образование – 0 человек; 

Квалификационный уровень педагогов

Высшая категория Первая категория

Соответствие должности Не имеют категории
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 педагоги имеют среднее специальное образование – 19 человек (60%); 

 
 

Стаж педагогической работы: 

 До 5 лет – 2 человек (6%); 

 От 5 до10 лет – 5 человек (15%); 

 От 10 до 20 лет  – 14 человек (42%); 

 От 20 лет и выше – 12 человек (37%). 

Средний возраст педагогов – 42 года 

Педагоги регулярно повышают свою педагогическую квалификацию, обучаясь на 

курсах. В 2021 году прошли курсы повышения квалификации по темам: 

«Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях» 33 педагога. 

«Развитие региональной системы ранней помощи» 2 педагога. 

«Педагогика и методика дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО» 

1 педагог. 

«Организация инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС ДО для детей 

с ОВЗ» 6 педагогов. 

«Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 2 педагога. 

5.Финансовое обеспечение функционирования и развития 

общеобразовательного учреждения 

 

Хозяйственная деятельность закладывает основы существования МБДОУ ДС 

«Одуванчик» г. Волгодонска и направлена на обеспечение стабильного функционирования 

различных систем сопровождающие образовательные, оздоровительные, социально-

бытовые процессы учреждения. Поэтому раздел о финансовом обеспечении 

функционирования и развития МБДОУ ДС «Одуванчик» г.Волгодонска также является 

одним из пунктов публичного доклада. 

Одной из основных задач в 2021 году стало экономное и эффективное использование 

денежных средств, выделенных местным бюджетом. В связи с этим было необходимо 

составить план финансово-хозяйственной деятельности с учетом таких статей, как: 

 заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда; 

 услуги связи; 

 коммунальные расходы 

 работы, услуги по содержанию имущества; 

Образовательный уровень педагогов

Высшее образование Среднее специальное образование
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 прочие работы, услуги; 

 прочие расходы; 

 увеличение стоимости материальных запасов (питание, моющие средства, 

                            канцелярские расходы, мягкий инвентарь, хозяйственный инвентарь,  

                            посуда) 

Учреждение является бюджетным и в рамках своей основной деятельности 

финансируется из городского (муниципального) бюджета через вышестоящую 

организацию – Управление образования г. Волгодонска. В рамках своей внебюджетной 

деятельности детский сад имеет следующие источники финансирования: 

 родительская оплата за содержание детей в  МБДОУ ДС «Одуванчик»   

г.Волгодонска; 

 добровольные пожертвования на ведение уставной деятельности. 

Финансирование из местного бюджета идёт только на социально-защищённые 

статьи: заработную плату, налоги, коммунальные и договорные услуги. 

В соответствии с приказом Управления образования г.Волгодонска от 01.10.2013г. 

№ 624 средства, поступающие от родителей на возмещение расходов по присмотру и уходу 

за ребенком, направляются на расходы по организации питания детей (закупку продуктов 

питания). Для различных категорий семей действует целый ряд льгот, согласно которым 

родительская плата значительно снижена или совсем отсутствует.  

По Постановлению Правительства Ростовской области от 12.07.2012г. №613 «Об 

утверждении Положений о порядке обращения, назначения, выплаты и расходования 

субсидий на выплату компенсаций части родительской платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования» в зависимости от 

количества детей в семье, родителям ежемесячно выплачивается компенсация: 

 на первого ребенка – 20% 

 на второго ребенка – 50% 

 на третьего ребенка и последующих детей – 70% от размера родительской  

                     платы за содержание ребенка в детском саду. 

6. Режим обучения 

 

МБДОУ ДС «Одуванчик» г.Волгодонска функционирует в смешанном режиме: 13 

групп с 12-ти часовым пребыванием детей, 2 группы с 4-х часовым пребыванием. 

В МБДОУ ДС «Одуванчик» г.Волгодонска функционируют группы 

кратковременного пребывания (4-х часовое), обеспечивающая комплексное развитие детей 

дошкольного возраста, способствующая их адаптации к среде, социализации в коллективе 

сверстников и взрослых.  

В детском саду организована работа консультативной службы всех специалистов 

ДОУ. 

№ п/п Специалист Время консультаций 

1. Заведующий Вторник 10.00-13.00 

Четверг 14.00-16.00 

2. Старший воспитатель Среда16.00-18.30 

3. Учитель-логопед Понедельник 10.00-13.30 

Среда 16.00-18.30 

4. Педагог-психолог Вторник 8.00-9.00 

Среда 16.00-17.30 
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5. Учитель-дефектолог Среда 15.00-18.30 

6. Врач-педиатр Понедельник 9.00-10.00 

7. Музыкальный руководитель Понедельник 12.00-15.00 

Среда 17.00-18.30 

7. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 06.02.2020) "Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

Педагогическая деятельность МБДОУ ДС «Одуванчик» г. Волгодонска строится на 

основании основной общеобразовательной программы ДОУ и адаптированных основных 

образовательных программ для детей с нарушениями речи, слуха и зрения, которая 

включает в себя следующие программы: 

- общеразвивающая программа «Детство» под редакцией Г.И. Бабаевой; 

- коррекционные программы - «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи ( общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет» автор Н.В. Нищева; «Программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушениями зрения)» под редакцией Л.И. Плаксиной,; 

«Специальные (коррекционные) программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

зрения» под редакцией В.А. Феоктистовой; «Программа для специальных дошкольных 

учреждений «Воспитание и обучение слабослышащих и глухих детей дошкольного 

возраста» Л.А. Головчиц.  

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной 

нагрузки. При реализации Программы в учреждении проводится оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. Формы проведения диагностики: 

• диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

• диагностические срезы; 

• наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования детского сада в каждой возрастной группе. Карты включают 

анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения 

образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП детского сада выглядят 

следующим образом: 
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Обследовано: с 1,5 до 3 лет – 53 ребенка; с 3 до 7 лет- 219 воспитанников; группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР -  30 воспитанников, группа компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями слуха- 4 воспитанника, группа компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями зрения – 5 воспитанников. 

 
Образовательные 

области 

 
Возрастные 

группы 

2020-2021 учебный год 

Устойчивость проявления показателей 

Сформирован Находится в стадии 

формирования 

Не сформирован 

Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % 

 
Познавательное 

развитие 

1,5-3 года 31 55 22 45 0 0% 

3-7 лет 198 90 21 10 0 0% 

лог.ст.гр. 11 73 4 27 0 0% 

лог.подг.гр. 15 100 0 0 0 0% 
 

с нарушен.слуха 1 28 3 42 0 0% 
 

с нарушен.зрения 3 60 2 40 0 0% 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

1,5-3 года 30 54 23 46 0 0% 

3-7 лет 199 91 120 9 0 0% 

лог.ст.гр. 13 87 2 13 0 0% 

лог.подг.гр. 14 93 1 7 0 0% 
 

с нарушен.слуха 3 60 1 40 0 0% 
 

с нарушен.зрения 2 29 3 71 0 0% 

 
Речевое развитие 

1,5-3 года 32 57 21 43 0 0% 

3-7 лет 179 80 39 20 0 0% 

лог.ст.гр. 10 61 5 33 0 0% 

лог.подг.гр. 15 100 0 0 0 0% 
 

с нарушен.слуха 0 0 0 0 5 100 
 

с нарушен.зрения 3 71 2 29 0 0% 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1,5-3 года 28 45 25 55 0 0% 

3-7 лет 177 78 42 21 0 0% 

лог.ст.гр. 13 87 2 13 0 0% 

лог.подг.гр. 15 100 0 0 0 0% 
 

с нарушен.слуха 3 60 1 40 0 0% 
 

с нарушен.зрения 2 29 3 71 0 0% 

 
Физическое 

развитие 

1,5-3 года 33 64 20 36 0 0% 

3-7 лет 201 91 18 9 0 0% 

лог.ст.гр. 12 80 3 20 0 0% 

лог.подг.гр. 14 93 1 7 0 0% 
 

с нарушен.слуха 3 80 1 20 0 0% 
 

с нарушен.зрения 3 71 2 29 0 0% 
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Дети, посещающие дошкольное учреждение являются постоянными участниками 

городских конкурсов, выставок, фестивалей. Наши воспитанники и их родители занимают 

призовые места. 

 Ф.И. ребенка Номинация Результат 

Рябова Яна 

Сопкина Таисия  

Руфуллаева Гюлай Джамал кызы, 

Мельник Арина 

Пащенко Валерия  

Андрусенко Кристина  

Мешкова Полина 

Мешкова Елена 

Хрипкова Софья 

Марченко Варвара 

Литературно-музыкального фестиваля 

«День белых журавлей», 

посвященного Дню поэзии и памяти, 

павших на полях сражений во всех 

войнах 

Свидетельство об 

участии 

Доюнова Алиса Владимировна 

Гаврилова Ева Валерьевна   

Лотков Глеб Игоревич   

Манакова Евгения Валерьевна  

Цыганкова Александра Михайловна  

Шкурко Иван Александрович  

Кучеренко Евгений Юрьевич 

Фестиваль казачьей песни «Поет 

казачий Дон!» 

 Участие 

Тармышева Данелия 

Клесов Константин 

Кузьмина Марина  

Открытый областной фестиваль 

детского и юношеского творчества 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов «Вместе мы можем 

больше», посвященный 75-летию 

победы в Великой Отечественной 

войне и 75-летию атомной 

промышленности России. 

Участие 

Горячев Захар 

 

Гаврилова Ева 

Городской конкурс социальной 

рекламы «Город атомщиков-город 

безопасности» 

Участие 

1. Ковалев Михаил 

Номинация: Новогодняя композиция 

2. Андреева Анастаися 

Номинация: Открытка-поздравление с 

Новым годом 

3. Цыганкова Александра 

Номинация: Новогодняя игрушка 

4. Ляпина Полина 

Номинация: Открытка-поздравление с 

Новым годом 

5. Пантелеева Алиса 

Номинация: Новогодняя композиция 

Городской конкурс творческих работ, 

посвященных Новому году и 

Рождеству «Новогодний 

калейдоскоп» 

1.Свидетельство за 

активное участие 

2.Свидетельство за 

активное участие 

3.Свидетельство за 

активное участие 

4.Диплом 2 место 

5.Грамота за 

оригинальность и 

творческий подход 

в изготовлении 

новогодних 

игрушек 

Ибрагимов Ярослав, 5 лет «Берегите 

лес!» 

Андреева Анастасия, 4 года «Добрый 

друг Огнетушитель» 

Декоративно-прикладное творчество 

Грищенко Тимофей, 6 лет 

«Пожарный» 

Всероссийского конкурса детско-

юношеского  творчества 

по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

Участие 
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8. Состояние здоровья дошкольников, меры по охране и укреплению 

здоровья 

 

В МБДОУ ДС «Одуванчик» г.Волгодонска налажена система взаимодействия всех 

служб по вопросу сохранения здоровья детей: медицинской, педагогической, 

психологической, логопедической, хозяйственной. Осуществляются оздоровительные и 

коррекционно-развивающие мероприятия, обеспечивающие личностно-ориентированный 

подход к каждому ребенку: 

 организация предметно-развивающей среды, обеспечивающей безопасность, 

эмоциональное благополучие и здоровье ребенка; 

 организуется оптимальный режим пребывания детей в МБДОУ ДС «Одуванчик» 

г.Волгодонска , в соответствии с психофизическими и возрастными нормами; 

 деятельность организуется с учетом диспансерных и физкультурных групп 

здоровья детей. 

Медицинское обслуживание детей в детском саду организовано МУЗ «ДГБ» в составе: 

1 медицинская сестра и врач педиатр. Медицинский персонал  проводит лечебно-

профилактические и оздоровительные мероприятия, контролирует режим и качество 

питания, соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил и норм, проводят 

скрининг-тестирование и педиатрический осмотр.  

Оздоровительная работа включает в себя комплекс лечебно-оздоровительных 

мероприятий: 

 ежедневные прогулки; 

 физкультурные занятия и зарядка на свежем воздухе (по погодным условиям); 

 босохождение; 

 обширное умывание прохладной водой; 

 использование фитонцидов (лук, чеснок); 

 диспансерный осмотр врачом педиатром МУЗ «ДГБ». 

Манакова Евгения 6 лет Песня «Волна» 

Остапенко Святослав Стихотворение 

«И все-таки море останется морем» 

Матвеева Дарья  

Янкович Михаил «Юнги». 

Стихотворение «Российский флот». 

Шлепкин Алексей Стихотворение 

«Российский флот». 

Ковалев Михаил  Рисунок «Маяк» 

Кубасов Андрей Рисунок «Малый 

артиллерийский корабль «Волгодонск» 

несет службу» 

Ляпина Полина Рисунок «На боевом 

задании» 

XII городского открытого 

Ушаковского фестиваля 

участие 

Ставрополова Вероника 

Зинаков Женя 

Скиба Милана 

Графов Матвей 

Костюк Артем 

Областной фестиваль 

художественного и технического 

творчества детей-инвалидов и 

молодых инвалидов  

«Творчество без границ- 2021» 

Участие 

Валькаев Иван 

Кручик Алексей 

Ткачев Дима 

Марченко Варвара 

 Зелепухин Матвей 

Конкурс творческих работ «Казачий 

Дон» 

Участие 



 16 

Состояние здоровья детей является одним из основных показателей работы детского 

сада. В МБДОУ ДС «Одуванчик» г.Волгодонска в течение всего года мы решаем задачу: по 

активизации работы по оздоровлению и формированию основ здорового образа жизни у 

детей дошкольного возраста посредством повышения медицинской и спортивной 

активности родителей. Этому способствуют разнообразные формы организации 

физкультурных занятий, совместных досугов со взрослыми, обеспечивающих обогащение 

и развитие двигательной сферы воспитанников, через наполнение её эмоционально- 

выразительным и разнообразным содержанием.  

 

9. Организация питания 

 

Основными принципами организации рационального питания детей является: 

обеспечение детского организма необходимыми продуктами для его нормального роста. В 

МБДОУ организовано сбалансированное питание в соответствии с действующим 

Постановлением от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

примерным 10-дневным меню, утвержденным заведующим МБДОУ. Имеются 

технологические карты блюд, где указаны раскладка, калорийность блюда, содержание в 

нем белков, жиров, углеводов. Использование таких карт позволяет легко подсчитать 

химический состав рациона и при необходимости заменить одно блюдо другим, 

равноценным ему по составу и калорийности. Бракераж готовой продукции проводится 

специально созданной комиссией перед каждой выдачей пищи с оценкой вкусовых качеств. 

При этом осуществляется регулярный медицинский контроль за условиями хранения 

продуктов и сроками реализации, санитарно-эпидемиологический контроль за работой 

пищеблока и организацией обработки посуды. Медицинская сестра систематически 

контролирует закладку продуктов, технологию приготовления и качество пищи, выдачу 

пищи с пищеблока по группам и объем блюд. Нормы по обеспечению детей основными 

продуктами питания выполняются на 100 %. Выполнение норм основных продуктов 

осуществляется благодаря грамотному составлению шеф-поваром  ДОУ  Завяловой В.М. 

рациона питания: 

-выдерживается достаточное обеспечение калорийности и содержания всех жизненно 

важных пищевых компонентов; 

-используется максимально возможное разнообразие рациона; 

-проводится  адекватная технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд; 

-пища, приготовленная на пищеблоке,  всегда имеет хорошие вкусовые качества и 

привлекательный внешний вид. 

10.Обеспечение безопасности 

В целях осуществления комплекса организационных и профилактических мер по 

предотвращению диверсионно-террористических актов, пожаров и предупреждению 

гибели людей на объектах образования, в холле и группах МБДОУ д/с «Одуванчик» 

оформлены стенды наглядной агитации по организации антитеррористической и 

противопожарной защищенности, а также проведены мероприятия, направленные на 

формирование практических навыков дошкольников по безопасности жизнедеятельности: 

инструктажи с педагогическими работниками, воспитанниками, родителями. В МБДОУ ДС 

«Одуванчик» г.Волгодонска организовывались досуговые мероприятия по пожарной 

безопасности, по предотвращению диверсионно-террористических актов (кукольные 

спектакли, просмотры видеофильмов, викторины для старших дошкольников). 
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Учебно-тренировочные мероприятия по гражданской обороне проводились в первую 

пятницу месяца ежеквартально. В МБДОУ ДС «Одуванчик» г.Волгодонска осуществляется  

целенаправленная  деятельность по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма: декады, месячники, участие в городских конкурсах, по пропаганде ПДД, 

участие во Всероссийской акции «Внимание, дети!». Воспитатели во всех группах 

регулярно проводили инструктажи, родительские собрания с включением вопроса о 

правилах безопасного поведения детей на улицах и дорогах. Во всех возрастных  группах 

оформлены уголки, посвящённые безопасности дорожного движения.  

 

11. Социальная активность и социальное партнёрство общеобразовательного 

учреждения 

 

Преемственность дошкольного и начального общего образования осуществляется в 

соответствии с планом работы дошкольного учреждения и на основе заключения договора 

сотрудничества между МБДОУ д/с «Одуванчик» и МОУ СОШ № 18, МОУ СОШ №13 и 

МОУ лицей №24. Так же совместно со школой № 18 проводятся мероприятия, согласно 

годовому плану работу МБДОУ: «День открытый дверей»- 1 неделя сентября, «Новогодняя 

акция» - декабрь, «День Земли» - апрель, «Мы-будущие первоклассники» - последняя 

неделя мая. Ежемесячно проводятся тематические уроки в детской библиотеке №11, 

согласно поставленной задаче по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников. 

 

12. Основные направления развития общеобразовательного учреждения в 

перспективе 

 

Принимая во внимание достижения и выявленные проблемы, с которыми столкнулись 

педагоги в 2020, были определены перспективы работы на следующий учебный год: 

 продолжение работы по сохранению и укреплению здоровья  воспитанников; 

 развитие материально-технической базы, соответствующей ресурсным 

возможностям ДОУ; 

 совершенствование педагогической деятельности по речевому направлению; 

 продолжение работы по социально-личностному направлению; 

 продолжение работы по проектной деятельности воспитателями ДОУ; 

 реализация городской инновационной площадки на тему:  «Развитие сенсорных и 

моторных функций детей-инвалидов и детей с ОВЗ, посредством создания сада 

неограниченных возможностей «Сенсорный сад»»; 

 внедрение платного дополнительного образования в ДОУ; 

 обучение педагогов в области предоставления платного дополнительного 

образования по различным направлениям. 

 

 

Старший воспитатель                                             Е.В.Исламова 
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