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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I.Общие сведения об образовательном учреждении 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №22 «Колокольчик» 

муниципальное образование город-курорт Геленджик  

(МБДОУ д/с № 22 «Колокольчик») 

Руководитель Гуськова Татьяна Юрьевна 

Адрес организации 353488, Краснодарский край, село Текос, переулок 

Советский дом 5 

Телефон 8(86141)3-11-20 

Адрес электронной 

почты 

ds22gel@mail.ru 

Учредитель Администрация муниципального образования город-

курорт Геленджик 

Управление образования администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

Дата создания 1975 год 

Лицензия Выдана министерством образования и науки 

Краснодарского края №05393 от19.03.2013г., серия 23 

ЛО1 №0002214; приложение к лицензии от 

19.06.2015г. серия 23П01 №0009020  

 

Здание МБДОУ д/с №22 «Колокольчик»  введено в эксплуатацию 4 

сентября 1975 года. Общая площадь здания 608,40 кв.м. 

Цель деятельности МБДОУ д/с №22 «Колокольчик» - осуществление 

образовательной деятельности по реализации образовательных программ 

дошкольного образования. 

Предметом деятельности МБДОУ д/с №22 «Колокольчик» является 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Режим работы. 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 

Длительность пребывания детей в группах: 3 часа (группа кратковременного 

пребывания) – 9.00-12.00, 10 часов (группа сокращѐнного дня) – 7.30-17.30 , 

12 часов (группа полного дня) – дежурная. 
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II.Система управления, действующая в МБДОУ д/с №22 «Колокольчик» 
 

Управление МБДОУ д/с №22 «Колокольчик» осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и уставом МБДОУ д/с №22 

«Колокольчик».  

Управление МБДОУ д/с №22 «Колокольчик» строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления 

являются: педагогический совет, общее собрание работников, 

попечительский совет. 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

МБДОУ д/с №22 «Колокольчик», в том числе: 

участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны 

с правами и обязанностями работников; 

разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы 

и развитию материальной базы 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью МБДОУ д/с №22 «Колокольчик», в том 

числе рассматривает вопросы: 

развития образовательных услуг; 

регламентации образовательных отношений; 

разработки образовательных программ; пособий, средств 

обучения и воспитания; материально-технического 

обеспечения образовательного процесса; 

аттестации, повышении 

квалификации  педагогических работников. 

Структура и система управления соответствует специфике 

деятельности МБДОУ д/с №22 «Колокольчик». 

 

III. Оценка образовательной деятельности. 

 

Образовательная деятельность в МБДОУ д/с №22 «Колокольчик» 

организована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-
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ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ". 

Образовательная деятельность в группах ведѐтся на основании 

утверждѐнной основной образовательной программы дошкольного 

образования (ООП ДО), которая составлена в соответствии с ФГОС ДО, с 

учѐтом комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«ДЕТСТВО»(2016г.). 

В 2020 году в МБДОУ д/с №22 «Колокольчик» функционировало 4 

группы: 3 группы общеразвивающей направленности и одна группа 

кратковременного пребывания. 

Сведения о воспитанниках 

Группа Возра

ст 

детей 

Количест

во групп 

Наполняе

мость 

групп 

Направленност

ь группы 

Режим 

пребыван

ия 

Младшая 

«Бабочки» 

1,5-3 1 6 общеразвиваю

щая 

10 часов 

Средняя 

«Пчѐлки» 

3-5 1 17 общеразвиваю

щая 

10часов 

Старшая 

«Казачата» 

5-7 1 15 общеразвиваю

щая 

12 часов 

Группа 

кратковременно

го пребывания 

3-7 1 3 общеразвиваю

щая 

3 часа 

 

Списочный состав воспитанников составляет - 41 ребѐнок. 

 

В соответствии с Указом Президента РФ №206 от 25 марта 2020 года 

«о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID -19)» деятельность учреждения 

была временно приостановлена. С целью обеспечить выполнение 

поставленных целей и задач на год была организована дистанционная работа.  

Педагогическим коллективом была создана вкладка «Дистанционный 

выпускной». Воспитатели всех возрастных групп в общих групповых чатах 

предлагали родителям для взаимодействия с детьми интересные задания, 

упражнения, игры в соответствии с планированием на 2019-2020 учебный год 

с обратной связью в виде фото и видео материалов. 

В режиме дистанционной работы были проведены мероприятия: 

 Участие в акции «Бессмертный полк онлайн»; 

 Участие в проекте «Окна Победы»; 

 Участие в акции  «Пасха в кубанской семье»; 

 Участие в проекте « Спасибо, Родина»; 
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 Участие в эколого-просветительской акции к международному дню 

защиты животных (художественное направление) «Леопард на 

Кавказе», где воспитанники заняли 2 и 3 призовое место; 

 Коллектив МБДОУ д/с №22 «Колокольчик» участвовали в самом 

массовом онлайн вокальном и инструментальном исполнении 

композиции «День Победы» (сертификат); 

 Воспитатель Ромадинова А.В. участвовала в челенже «Русские рифмы» 

- прочитала отрывок из произведения отечественного классика; 

 Участие в акции «Испеки пирог и скажи спасибо» - дети с родителями 

пекли пироги и размещали триколор со словами спасибо; 

 

IV.Оценка кадрового обеспечения 

МБДОУ д/с №22 «Колокольчик» укомплектован педагогами на 85 % 

согласно штатному расписанию. Педагогический коллектив насчитывает 3 

педагога. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

воспитанник/педагоги – 10/1; 

воспитанники/все сотрудники – 41/14. 

В 2020 год педагогические работники аттестацию не проходили. 

 

№ ФИО воспитателя Группа Квалификация 

1. Селиванова Татьяна 

Васильевна 

Старшая 

«Казачата» 

Первая 

квалификационная 

категория 

2. Краснюк Светлана Николаевна Младшая 

«Бабочки» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

3. Ромадинова Анна Валерьевна Средняя 

«Пчѐлки» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошѐл 1 педагог.  

 

№ ФИО педагога Стаж Образование 

1 Краснюк Светлана 

Николаевна 

10 лет Высшее, 

профессиональная 

переподготовка 

2 Ромадинова Анна 

Валерьевна 

5 лет Высшее, 

профессиональная 

переподготовка 

3 Селиванова Татьяна 

Васильевна 

27 лет Среднее-

профессиональное, 

профессиональная 

переподготовка 

https://plus.1obraz.ru/#/document/16/4019/
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          Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

 В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе 

дистанционные образовательные технологии. 

Воспитатель Краснюк С.Н. приняла участие в онлайн-конференции 

Большого фестиваля дошкольного образования «Воспитатели России 

2020г.», в «Большой этнографический диктант -2020», участие во 2 

Всероссийском форуме «Воспитатели России»: «Воспитаем здорового 

ребѐнка. Регионы-2020г.», Диплом 3 степени Большой фестиваль 

дошкольного образования «Открытое занятие». 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

В МБДОУ д/с №22 «Колокольчик» библиотека является составной 

частью методической службы. Библиотечный фонд располагается в кабинете 

заведующего и группах детского сада. Библиотечный фонд  представлен 

методической литературой по всем образовательным областям ООП, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В 

каждой возрастной группе имеется комплект необходимых учебно-

методических пособий, рекомендованных  для планирования воспитательно- 

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

 

V.Оценка материально-технической базы 

 

В МБДОУ д/с №22 «Колокольчик» сформирована материально-

техническая база для реализации образовательных программ, 

жизнеобеспечения и развития детей.   Материально-техническое обеспечение 

МБДОУ д/с №22 «Колокольчик» соответствует следующим условиям: 

-соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

-соответствие правилам пожарной безопасности; 

-наличие средств обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальным особенностям развития детей; 

-оснащѐнность помещений развивающей предметно-пространственной 

среды; 

-наличие учебно-методического комплекта, необходимого 

оборудования и оснащения. 
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В детском сад МБДОУ д/с №22 «Колокольчик» оборудованы 

помещения: 

- групповые помещения – 3 помещения; 

- кабинет заведующего – 1 помещение; 

- медицинский кабинет - 1 помещение; 

- музыкальный зал – 1 помещение; 

- физкультурный зал – 1 помещение; 

- пищеблок – 1 помещение; 

- прачечная – 1 помещение; 

- складское помещение – 2 помещения. 

При создании развивающей предметно - пространственной среды 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей 

группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, 

познавательную и обеденную зоны. В 2020 году в МБДОУ д/с №22 

«Колокольчик» прошел капитальный ремонт музыкального зала. 

Обеспеченность образовательного процесса техническими средствами 

обучения: 

Технические 

средства 

Помещения 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Музыкальный 

зал, 

физкультурный зал 

Музыкальный 

центр 

- - - + 

Ноутбук - - + + 

Мультимедийный 

комплекс 

(Проектор, 

ноутбук, экран) 

- - + + 

Маркерная доска + + + - 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) 

организованна на принципах ФГОС ДО. РППС организуется таким образом, 

чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребѐнка с учѐтом его склонностей, интересов, уровня активности. В 

старшей группе создан уголок «Казачья хата». После капитального ремонта в 

музыкальный зал были приобретены мультимедийное оборудование 

(ноутбук, экран, проектор), стулья для детей и родителей, шкаф для хранения 

дидактических пособий. 

Групповые помещения МБДОУ д/с №22 «Колокольчик» (3 помещения) 

оснащены удобной детской мебелью, соответствующей возрастным 

особенностям детей и требованиям САН ПиН. Также подбираются игрушки, 

развивающие игры и пособия в соответствии с возрастными особенностями 

детей. 
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Материально-техническое состояние МБДОУ д/с №22 «Колокольчик» 

и территории соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда. 
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Результаты показателей деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию в МБДОУ д/с №22 «Колокольчик» на 31.12.2021г. 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 
41 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 15 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 6  человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 
0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 6 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 35 человек 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/37% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) человек/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/0% 
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1.5 
Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: 
человек/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии человек/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования человек/0% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/0% 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 
1,3день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 4 человека 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование 
2/50% 

1.7.2 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 
2/50% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 
2/50% 

1.7.4 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 
2/50% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1/25% 

1.8.1 Высшая 0/0% 

1.8.2 Первая 1/25% 
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1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
1/25% 

1.9.1 До 5 лет 1/25% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0/0% 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 
0/0% 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 
0/0% 

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 

4/100% 

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 

4/100% 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной 

организации 
1/10 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников: 
 

1.15.1 Музыкального руководителя нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 
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1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура 
 

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 
608,4 кв. м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 
100 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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