
1.  
 



Информационная  справка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 МБДОУ   «Детский сад № 133»  является некоммерческой  организацией, в своей 

деятельности руководствуется Федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента  РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, решениями регионального и муниципального органов, осуществляющих 

управление в сфере образования. 

    Деятельность МБДОУ строится в соответствии с Законом РФ «Об образовании» № 

273-ФЗ от 29.12.2012, приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», ФГОС ДО.На  основании Устава, Лицензии на право 

ведения образовательной деятельности серия РО №040138от 14.05.2012, выданной 

Министерством образования Нижегородской области. Срок действия лицензии – 

бессрочно. Деятельность ДОУ ориентирована на концепцию дошкольного воспитания, 

учитывает основные положения СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 и изменения к 

СанПиН. 

         Местонахождение учреждения: 606015, Россия, Нижегородская область, г. 

Дзержинск, переулок Западный, дом 30-А.  Детский сад – отдельно стоящее здание, 

расположено внутри жилого комплекса. Ближайшее окружение – школа № 36. 

Участок озеленен, оснащен навесами, имеет спортивную площадку.      В учреждение 

принимаются  дети в возрасте от  1.6  до 7 лет.   Прием осуществляется  на основании 

медицинского заключения, заявления и   документов, удостоверяющих личность 

одного из родителей (законных представителей), направлений департамента 

образования администрации г. Дзержинска,  в соответствии с Положением о порядке 

комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений г. 

Дзержинска и пользуются мерами социальной поддержки в соответствии с 

постановлением Администрации города Дзержинска от31.12.2013 № 468. 

     Комплектование  МБДОУ детьми осуществляется в период с 01 апреля по 01 

сентября календарного года, в течение года производится доукомплектование 

учреждения.  Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. Нерабочие 

дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. Группы раннего возраста и 2 

дошкольные группы функционируют в режиме 12 часов; 4 дошкольные группы 

функционируют в режиме 10.5 часов  

    В МБДОУ  функционирует  9  групп общеразвивающей направленности, из них:  

-3 группы раннего возраста (1.6-3 лет), 

-6 групп дошкольного возраста (3-7 лет); 

         Предельная наполняемость групп при комплектовании регулируется СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 и изменениями к СанПиНи составляет: 

-в группах  раннего возраста общеразвивающей направленности  21 человек, 

в дошкольных группах – 23-25 детей. 

      Учреждение постоянно  работает над укреплением материально-технической базы. 

В МБДОУ «Детский сад № 133» созданы  благоприятные условия для проведения 

воспитательно-образовательной работы   с детьми. Внутреннее  пространство ДОУ, 

помимо групповых блоков, включает  специальные помещения, позволяющие 

осуществлять полноценное психическое и физическое развитие детей: 

педагогический, медицинский кабинеты, музыкальный, физкультурный залы, кабинет  



психолога, кабинет ручного труда и конструирования, игротека. Имеется 

соответствующее оборудование, пособия, средства обучения. 

      Детский сад оборудован специальными системами безопасности: 

-кнопкой «Тревожной сигнализации»; 

-специальной автоматической пожарной сигнализацией. 

-системой «Домофон». 

Медицинское обслуживание детей в  ДОУ обеспечивается  специально закрепленным 

органами здравоохранения медицинским персоналом, который наряду с 

администрацией несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей: 

медицинские осмотры и систематические наблюдения за состоянием здоровья, 

проведение профилактических прививок, распределение детей на медицинские 

группы для занятий физическим воспитанием, медицинский контроль за организацией 

физического воспитания. Проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания, 

организацию и проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий, ведение 

медицинской документации.  

Учреждение предоставляет  помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников, осуществляет контроль над их  работой в целях охраны и 

укрепления здоровья детей и работников дошкольного образовательного учреждения.     

Организация питания  воспитанников детского сад осуществляется в соответствии с 

утвержденным 10-дневным меню. На каждое блюдо имеется технологическая карта.  

Качество привозимых продуктов и приготовленных блюд контролируется специально 

созданной комиссией, в состав которой входят медицинские и педагогические 

работники учреждения. 

   В МБДОУ «Детский сад № 133» налажена система сопровождения воспитанников. С 

детьми работают   специалисты: педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре. Осуществляется тесное сотрудничество с 

Департаментом образования г. Дзержинска, МБОУ  СОШ № 35, 36, Воскресенским 

благочинием, православной гимназией, детской библиотекой им. Ю.Гагарина. 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в совместной деятельности 

и общении ребенка со сверстниками и взрослыми в процессе  непосредственно 

образовательной деятельности, различных видов  игр, развлечений,  праздников, 

оздоровительных мероприятий.      

   Поддерживается тесная взаимосвязь  с родителями воспитанников. На протяжении 

нескольких лет успешно функционирует клуб «Мамина Школа», «Хозяюшка», 

основной целью  является психолого-педагогическое просвещение родителей,  

построение конструктивных детско-родительских отношений. 

 

2. Анализ  работы  ДОУ  за 2017-2018 учебный год 

 

      Цель работы МБДОУ  «Детский сад № 133»: совершенствование условий по 

повышению качества образовательного процесса для решения программных задач в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ в условиях обновления системы 

дошкольного образования с целью достижения оптимального развития воспитанников. 

 

 

 



2.1  Воспитанники   МБДОУ 

       В 2017-2018учебном году в ДОУ было сформировано 9 групп по возрастному 

принципу. Структура групп и наполняемость выглядит следующим образом: 

 

Наименование группы Плановая наполняемость 

2 группа раннего возраста (1,6 – 2 года) № 3; 21 

1 младшая группа (2- 2,6 года)№ 2 21 

1 младшая группа (2,6-3 года) № 1  21 

2  младшая группа (3-4 года) №4 25 

2 младшая группа (3-4 лет)№ 5 25 

средняя группа (4-5 лет) №8 25 

старшая группа (5-6 лет) №9 25 

подготовительная группа(6-7 лет) №6 25 

подготовительная группа(6-7 лет) №7 25 

 

Учреждение рассчитано на детей от 1,6 до 7 лет. Списочный состав – 216, при 

плановой наполняемости 207 воспитанников, из которых116 (53%) девочки,100 (47%) 

мальчика. Дошкольные группы – 153 воспитанников, ранний возраст -61 

воспитанников. 

  Контингент воспитанников в  течение  года  был  стабильный,  укомплектованность     

составляла 104  %.   

Воспитанники ДОУ являются активными участниками смотров, конкурсов, выставок 

как на уровне ДОУ, так и  на муниципальном, региональном уровне. 

2.2 Анализ кадрового обеспечения 

     ДОУ кадрами полностью не укомплектовано в соответствии со штатным  

расписанием, текучесть кадров – незначительная. 

Педагогов -   20 из них: воспитатель – 15, старший воспитатель - 1 

Музыкальный руководитель- 2 

Инструктор по физической культуре – 1  

Педагог-психолог -1 

Дифференциация  педагогов  по  образованию  

 

Дифференциация   по стажу работы 

 

Учебные годы 2017-2018 

стаж До 5 6- 10 10- 20 21-30 30-35 Св.35 

всего 6 6 1 3 3 1 

Учебные года 2017-2018 

 высшее Среднее 

проф. 

Начальное 

профессиональн

ое 

всего 14 6 2 

Заведующая 1   

Старший воспитатель. 1   

Музыкальный руководитель. 1 1  

Инструктор по физической культуре  1  

Психолог 1   

Воспитатели 10 2 2 



 

Дифференциация  педагогов по категориям 

 

 

Курсовая подготовка  педагогических кадров 

 2016-2017 

 Открытые мероприятия 

внутри ДОУ 

Участие в 

ГМО 
Профессиональная  

переподготовка 

КПК Аттестация 

всего 17 3 1 1 3 

 

Педагогический состав имеет высокий образовательный ценз: 65 % педагогов имеют 

высшее образование, 35% - среднее  специальное и начальное специальное, 60   %  

педагогов  имеют  стаж   педагогической работы  до 10 лет,  от 10 до 20 -5  %, свыше 

20 лет -  25 %. 

35 %   имеют высшую  квалификационную категорию, что обеспечивает их готовность 

работать по новым образовательным программам и технологиям. В  прошедшем году 

3 педагога прошли процедуру аттестации: с целью установления  1 категории 2 

человека, 1 подтвердил высшую категорию. Подали заявление на  установление 

высшей квалификационной категории 1 педагог, на установление 1категории- 1 

педагог. Росту профессионального мастерства  способствует: 

- посещение педагогами городских методических объединений; 

- своевременное  прохождение курсов повышения квалификации. 

- участие педагогов в городских конкурсах  и соревнованиях. 

  Таким образом, коллектив педагогов имеет достаточную квалификацию, что 

соответствует современным требованиям образовательной деятельности. 

Педагогические кадры стабильны. В целом кадровая политика в ДОУ способствует 

слаженной работе педагогического коллектива, повышению профессионального роста 

педагогов. 

   Таким образом, в прошлом учебном году отмечена позитивная динамика кадрового 

потенциала ДОУ.  

 

2.3 Анализ программно-методического обеспечения 

 

Фундамент образовательного процесса  составляет основная образовательная 

программа дошкольного образования МБДОУ №133, разработанная и утвержденная  в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. Программа базируется на положениях 

комплексной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, В. В. 

Гербовой, Т. С. Комаровой, и направлена на решение  следующих задач: 

Учебные года 2017-2018 

категория В 1  Без  

категории 
СЗД 

всего 7 8 3 2 

Заведующая    1 
Старший воспитатель. 1    
Музыкальный руководитель.  2   

Инструктор по физической культуре    1 

Воспитатели 6 5 3  

Психолог  1   



1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования), с включением в общий объем обязательной части раздел – 

«содержание коррекционной работы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья». Содержание образовательной программы определяется возможностями 

образовательного учреждения и образовательными запросами основных социальных 

заказчиков – родителей воспитанников (или их законных представителей), с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей детей. 

Программа обеспечена учебно-методическим  комплексом. Далее проанализируем 

методическое обеспечение педагогического процесса в группах по образовательным 

областям. 

  Выбор  комплексных программ и методик соответствует виду ДОУ, позволяет  

решать уставные цели и задачи. Из анализа видно, что в новом учебном году 

предстоит пополнить учебно-методический комплект  новинками. 

 



 

2.4 Результативность деятельности ДОУ 

Программой предусмотрена система педагогической диагностики  развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения. 

Система диагностики сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 
других условий реализации основной образовательной программы в ДОУ  по 
пяти образовательным областям, определенных Стандартом: 
Социально-коммуникативное развитие – Ю.А. Афонькина.  Карта оценки 

эффективности педагогических воздействий ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Продуктивная деятельность – Ю.А. Афонькина.  Карта оценки эффективности 

педагогических воздействий ОО «Художественно - эстетическое  развитие» 

Музыкальная деятельность – Э.П. Костина. Показатели развития ребенка 

дошкольного возраста в процессе музыкального воспитания 
Познавательное развитие – Ю.А. Афонькина.  Карта оценки эффективности 

педагогических воздействий ОО «Познавательное  развитие» 

Речевое развитие – Ю. А. Афонькина.  Карта оценки эффективности педагогических 

воздействий ОО «Речевое  развитие» 

Результаты освоения основной образовательной программы воспитанниками можно 

проследить  в таблице. 

 

Результаты освоения ООП детьми 

 

 

                уровни 

Образователь- 

ная область 

Сформированы Стадия 

сформирования 

Начало 

формирования 

(точка роста) 

Познавательное развитие 63% 35% 2% 

Речевое развитие 45,5% 36% 9,2% 

Социально-коммуникативное 

развитие 

56,9% 37% 6,1% 

Художественно-эстетическое 

развитие 

56,1% 42% 1,9% 

Физическое развитие 61% 37% 2% 

Анализ динамики развития детей 2 группы раннего возраста (до 2 лет) осуществляется 

по показателям нервно-психического развития, разработанным Аксариной Н.М. и 

Печорой К.Л. Дети 2 группы раннего возраста развиваются в соответствии с 

возрастными показателями. Отставания в развитии не наблюдается. 

Педагогом – психологом ДОУ проведено обследование детей (24) по готовности к 

школьному обучению по следующим критериям: 

-степень психосоциальной зрелости 

-развитие школьно значимых психофизических функций 

-развитие познавательной деятельности. 

Использовались следующие методики: 

-Лесенка 

-Домик /Н.И. Гуткина/ 

-Методика «4 лишний»  /клинический вариант/ 



-10слов 

Закончи предложение 

Найди недостающий 

Нарисуй человека 

На что похоже 

Разрезные картинки 

Палочки- черточки 
 

Показатели готовности к школьному обучению (на май 2017г.) 

Личностная готовность – норма – 71%, заниженная – 25%, завышенная – 8%. 

Мотивационная готовность: 

1 этап – 20% 

2 этап – 48% 

3 этап – 32% 

Результат показывает, что  мотивационно готовых к школе  детей -32%.  Более чем у 

половины детей мотивационная готовность полностью сформирована или близится к 

третьему этапу. При этом 20% воспитанников находятся все еще на  третьем этапе 

формирования внутренней позиции школьника. 

Интеллектуальную готовность детей группы можно охарактеризовать как высокую. 

Наиболее высокие результаты выявлены в развитии мелкой моторики рук (76%), 

восприятия (63%), памяти (71%), мышления (64%). Это говорит о том, что 

проведенная работа  была эффективна.     Анализ данных показывает, что выпускники 

детского сада достаточно зрелые в социальном отношении. Они достигли 

необходимого уровня  умственного и эмоционально-волевого развития. Анализ 

показателей к  готовности к школьному обучению  выявил повышение  результатов 

сформированности учебной мотивации.  Интересные формы проведения 

непосредственно образовательной деятельности, увлекательные викторины, беседы, 

тематические праздники, выставки, большая и плодотворная работа с родителями  

позволило добиться такого результата. 

   В  целом основные виды деятельности дошкольников формируются довольно 

успешно. Отслеживается тенденция к повышению уровня развития детской 

деятельности за счет  использования выбранных программ и технологий. 

.     Все показатели нервно-психического развития  соответствуют возрастным 

показателям. Это связано с ориентиром воспитателей групп раннего возраста на 

развивающее взаимодействие с детьми как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и вне её. Воспитатели групп раннего возраста создавали 

положительное  отношение ко всем процессам, развивая умения, соответствующие 

возрастным возможностям, формировали потребность в общении, обеспечивали 

решение воспитательно-образовательных задач. Ведение листов адаптации и       

нервно-психического развития помогает планировать индивидуально-

дифференцированную  работу при организации разных видов деятельности. 

В 2017 – 2018 учебном году коллективом  ДОУ были  разработаны основные 

направления деятельности ДОУ по сохранению и укреплению здоровья



 

 воспитанников: 

 реализация оздоровительных программ; 

 проведение углубленных осмотров детей, профилактических и оздоровительных 

мероприятий;  

 контроль соблюдения санитарно-гигиенических условий, регламента учебных 

занятий, режима дня;  

 организация и обеспечение полноценного питания воспитанников;  

 совершенствование физического воспитания детей;  

 динамический контроль здоровья каждого ребенка, проведение ранней 

коррекции отклонений в развитии;  

 консультирование педагогов и родителей по вопросам укрепления здоровья, 

социальной адаптации детей.  

 
Анализ детей по группам здоровья 

 

Год  Общее количество 

 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

2017 49 156 11 - 

  

Анализ показывает, что на протяжении нескольких лет у воспитанников преобладает 2 

группа здоровья.   

    Это учитывается воспитателями при организации индивидуально-

дифференцированной работы как во время совместной деятельности детей с 

взрослыми или сверстниками, так и во время самостоятельной деятельности детей.  

Активно проводилась работа по взаимодействию с семьей, в целях повышения 

родительской компетентности в вопросах физического воспитания детей и 

профилактике  простудных заболеваний. 

В течение года в дошкольном учреждении проводились следующие оздоровительные 

мероприятия: 

-  гимнастики  (утренняя, бодрящая после дневного сна, артикуляционная, для глаз,     

пальчиковая); 

-  физкультминутки (в течение занятий, между занятиями); 

-  физкультурно-оздоровительные досуги; 

-  закаливающие процедуры (мытьё рук по локоть прохладной водой, воздушные 

процедуры); 

-  специальные упражнения и игры на профилактику плоскостопия; 

-  витаминизация 3-го блюда; 

- профилактические прививки «Совигрипп»; 

-  двигательная активность на прогулке (подвижные игры, соревнования  на     

скорость,  индивидуальная работа по закреплению основных видов движений) и в 

вечернее время. 

-Намечено проведение физкультурных занятий на воздухе 1 раз в неделю для 

воспитанников старшего дошкольного возраста 
Динамика показателей заболеваемости 

 

год Кол-во пропусков по болезни До 3 лет Старше 3 лет 

2017 4210 2525 1685 

 



   Для построения наиболее эффективной профилактической и физкультурно – 

оздоровительной работы необходимо провести анализ контингента воспитанников 

МБДОУ по показателям физического развития, группам здоровья, адаптации к ДОУ, 

необходимо изучить перечень хронических заболеваний, выявить ЧБД. 

Видна общая тенденция снижения заболеваемости по годам по дошкольному 

учреждению. Отмечено понижение заболеваемости по МБДОУ в сравнении с 

городскими показателями. Фактическая посещаемость составила 74 % 

Исходя из полученных результатов, необходимо отметить, что уровень 

заболеваемости в 2017 году стал выше у воспитанников ДОУ. Требуется уделить 

внимание работе, как с детьми раннего возраста, так и дошкольного возраста.  Важно 

отметить, что характер адаптации, уровень физического развития детей группа 

здоровья также влияет на уровень заболеваемости воспитанников.  Таким образом, 

учитывая полученные результаты, можно говорить о намеченной тенденции снижения 

заболеваемости в ДОУ. Но важно продолжать систематическую работу в данном 

направлении  через: 

o Использование современных здоровьесберегающих технологий 

o Усиление контроля за организацией режима пребывания детей в дошкольном 

образовательном учреждении 

o Выполнение натуральных норм питания 

o Вакцинация детей и сотрудников 

o Усиление работы по взаимодействию с городской детской поликлиникой 

o Информационно – просветительской работой с родителями (законными 

представителями) 

Отслеживание результативности работы педагогического коллектива и усвоение 

детьми программ осуществлялось путем педагогической диагностики. 

Организация работы в ДОУ была направлена на повышение уровня усвоения детьми 

программ в соответствии с требованиями ФГОС. 

Исходя из полученных данных, мы можем сделать вывод о систематической и 

целенаправленной работе педагогического коллектива ДОУ с детьми раннего и 

дошкольного возраста.  

Перед коллективом  педагогов  в 2017- 2018году стояли задачи:  

1. Продолжать работу по качественному развитию кадрового потенциала в 

условиях  ФГОС ДО  через  использование активных форм методической работы: 

обучающие  семинары, вебинары, мастер-классы, открытые просмотры,  заседания 

«Творческой группы»; обновление    персональных сайтов и блогов воспитателей. 

2.Совершенствоватьработупо  развитию речевого творчества      воспитанников      

в      процессе      освоения дошкольниками образовательных областей, посредством 

применения современных технологий (Триз-технологий,  проблемных ситуаций, 

проектной деятельности, ИКТ). 

3. Изучить мнения и предложения родителей по вопросу использования 

здоровьесберегающих технологий, с целью вовлечения родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс ДОУ и организации конструктивного 

взаимодействия с родителями в данном направлении. 

4. Продолжать совершенствовать работу по созданию комфортной и безопасной 

образовательной среды МБДОУ для всех участников образовательного процесса в 

соответствии требованиям ФГОС ДО. 



Деятельность педагогического коллектива направлена на изучение и внедрение 

современных образовательных технологий, реализацию ФГОС, образовательной 

программы. Задачи, взятые коллективом ДОУ, были выполнены, о чем 

свидетельствует высокий уровень освоения детьми ООП ДО. 

 

2.5  Анализ взаимодействия  с родителями воспитанников 

 
Социальный паспорт семей воспитанников 

Общее 

количе

ство 

семей 

Количест

во 

полных 

семей 

Количест

во 

неполны

х 

семей 

Количест

во 

многодет

ных 

семей 

Количество 

семей 

Кол-во 

семей, 

имеющих 

детей под 

опекой 

Сведения об образовательном 

цензе 

С одним 

ребенком 

С двумя 

детьми 

С тремя и 

более 

детьми 
 

Высше

е 

Средне-

специально

е 

средн

ее 

196 172 24 16 112 84 16 0 180 141 47 

   

 

 Современные условия деятельности ДОУ ставят взаимодействие  с семьей на одно из 

ведущих мест. Общение педагогов и родителей базировалось  на принципах 

открытости, взаимопонимания, доверия. Родители - основные  социальные заказчики  

ДОУ и взаимодействие педагогов с ними невозможно без учетов интересов и запросов 

семьи. Взаимодействие  с семьями  строилось  на  основе родительских договоров, на 

принципах сотрудничества и взаимопомощи и обеспечивало  включение семьи в 

образовательную работу ДОУ. Работа с родителями строится с использованием 

консультаций, семинаров-практикумов, практических занятий. МБДОУ тесно 

взаимодействует с семьями воспитанников. Практикуются коллективные формы 

работы: родительские собрания, дни открытых дверей, совместные праздники и 

развлечения. Индивидуальные  формы: консультации, беседы, участие  в выставках и 

конкурсах разного уровня; наглядно-информационные: уголок для родителей, 

оформление памяток, буклетов.  Проводится  анкетирование для изучения запросов 

семьи, составляется социальный портрет семей, в целях изучения ее состояния, 

выявления  семей группы риска, склонных нарушению прав ребенка. 

Для педагогического состава проводились консультации, семинары – практикумы, 

педагогический совет, деловые игры по вопросам взаимодействия с родителями. 

Итогами работы является: 

Совместное создание условий в помещениях ДОУ для полноценного воспитания и 

развития детей 

Разработка планов проведения родительских собраний 

Проведение совместных праздников, презентация проектов, фото картотека. 

Активное взаимодействие педагогического коллектива, специалистов общественных 

организаций   с родителями строилась на основе реализации комплекса мероприятий 

для достижения результативности. 

Разработанная система взаимодействия с семьями воспитанников имеет 

положительные результаты. Об этом  свидетельствуют результаты анкетирования 

родителей по оценке качества образовательной услуги.  



       Однако следует отметить, что существует ряд проблем: недостаточен опыт 

родителей в вопросах воспитания и развития детей;  недостаточна культура общения 

некоторых родителей с ребенком; недостаточная активность родителей; некоторые 

родители неохотно идут на близкий контакт с  педагогом; недооценивают  степень 

важности соблюдения прав ребенка, что выражается в использовании физических мер 

наказания. 

На 2018-2019учебный год  планируется более активное  вовлечение родителей в  

работу детского сада с целью внедрения  единой стратегии воспитания и развития 

детей в ДОУ и семье. Намечаются мероприятия,  способствующие сохранению 

чувства  сопричастности родителей к жизни ребенка  к жизни ребенка, 

осведомленности о ней, поддержанию эмоциональной связи. 

 

2.6 Анализ работы с социумом 
В течение ряда лет дошкольное учреждение сотрудничает  детской поликлиникой № 

8, с МБОУ СОШ № 35, 36,  библиотекой им. Ю.Гагарина, Воскресенским 

благочинием, Православной гимназией. Со всеми учреждениями работа велась на 

основе договоров и планов.  

   В результате этой работы педагоги ДОУ повысили свою компетентность по 

вопросам оздоровления, интеллектуального и художественно-эстетического развития 

воспитанников, преемственности со школой. Воспитанники ДОУ смогли расширить 

свой кругозор, побывать на постановках кукольного и драматического театров.  

     В  следующем учебном году необходимо: 

- продолжать  работу по расширению  сотрудничества с детской поликлиникой № 8  в 

целях  установления систематических контактов с врачами-специалистами по 

вопросам комплексного обследования  состояния  здоровья  детей; 

- расширить взаимосвязи с дошкольными учреждениями города, чтобы обмениваться  

опытом по дифференцированному подходу к  детям  с разным уровнем здоровья. 

3.Условия воспитания и образования 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения 

оборудована с учётом возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны 

между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. 

В ДОУ имеются: 

-  9 групповых помещений, все из них включают в себя спальню, игровую комнату, 

туалетную комнату, раздевалку, моечную. Группы имеют как отдельные входа, так и 

смежные двери с другими группами.  Спальни отделены от групповых помещений. 

-  кабинет заведующего; 

-  методический кабинет; 

-  кабинет музыкального руководителя; 

-  кабинет психолога; 

- кабинеты учителей-дефектологов; 

-  медицинский блок (медицинский и процедурный кабинеты)  

-  пищеблок; 

-  музыкальный зал 

- физкультурный зал. 

В 2017 – 2018 учебном году администрация МБДОУ уделяла большое внимание 

пополнению материально – технической базы за счет привлечения бюджетных и 

внебюджетных средств: 



- - произведена замена 2 оконных блок за счет средств депутата 

- -закуплено 18 раскладушек 

-заменен  линолеум в группах 5,9, спортивном зале 

-приобретено оборудование для спортивного зала 

- приобретена мебель  игровая и корпусная 

- в кабинет психолога приобретен  дидактический сенсорный стол 

-в музыкальный зал и группы приобретены ширмы. 

Необходимо отметить, что выполнен большой объем мероприятий, что связанно с 

продуманной и систематической работой администрации дошкольного 

образовательного учреждения. 

В следующем году администрация МБДОУ планирует продолжить работу в 

следующем направлении: 

o Пополнить количество раскладушек 

o Приобрести спортивное оборудование и песочницы  на   участки 

o Заменить раздевальные шкафчики 

o Заменить линолеум в группах № 7,8 

o Отремонтировать пищеблок (замена кафельной плитки) 

o Разработать проект электронной задвижки на водяной трубе 

o Приобрести баскетбольные щиты в физкультурный зал и выполнить обрешетку 

оконных блоков. 

Групповые помещения для детей оснащены необходимым оборудованием, пособиями 

и атрибутами для организации различных видов деятельности детей в соответствии с 

Основной образовательной программой. 

Для детей групп раннего возраста созданы оригинальные дидактические уголки с 

комплектами материалов для сенсорного развития и развития мелкой моторики рук.    

В группах для детей дошкольного возраста созданы различные уголки.  

Содержание развивающей предметно-пространственной среды отражает освоение 

детьми образовательных областей: 

Уголок игры (социально – коммуникативное развитие); 

Физкультурно-оздоровительный уголок (физическая культура) 

Уголок познавательно - речевого развития (познавательное и речевое развитие); 

Уголок творчества (художественно – эстетическое развитие). 

 

Отчет о расходовании субвенций областного бюджета на организацию ООД 

 
№ 

п/п 
Наименование оборудования  

Кол-

во  
Цена, руб. Всего, руб. 

1 Балансир 5 768,00 3 840,00 

2 Бревно гимнастическое напольное 2 4 352,00 8 704,00 

3 Брус Трапеция 2 2 886,00 5 772,00 

4 Брус Трапеция 3 2 785,00 8 355,00 

5 Велотренажер 1 6 172,00 6 172,00 

6 Волейбольная сетка 1 2 999,00 2 999,00 

7 Гантели пластм. 0,45 гр 20 84,00 1 680,00 

8 Гантели пластм. 0,8гр 20 122,00 2 440,00 

9 Гимнастическая  стенка 6 2 576,00 15 456,00 

10 Гимнастическая доска 1 1 464,00 1 464,00 

11 Гимнастические маты складные 1 1 848,00 11 088,00 

12 Доска к шведской стенке ребристая 4 2 914,00 2 914,00 



13 Доска к шведской стенке ребристая 1 2 533,00 2 533,00 

14 Дуги для подлезания 4 2 504,00 10 016,00 

15 Контейнер  для мячей 1 4 764,00 4 764,00 

16 Тоннель Лабиринт 1 21 025,00 21 025,00 

17 Мат Одинарный 9 704,00 6 336,00 

18 Коврик массажный 40 220,00 8 800,00 

19 Мат Следочки 3 1 172,00 3 516,00 

20 Мешочки с песком для метания 20 174,00 3 480,00 

21 Мяч баскетбольный 2 990,00 1 980,00 

22 Корзина баскетбольная 6 229,00 1 374,00 

23 Мяч мягконабивной D25 6 1 015,00 6 090,00 

24 Мяч мягконабивной D25 6 1 320,00 7 920,00 

25 Мяч футбольный 6 190,00 1 140,00 

26 Мяч резиновый 30 194,00 5 820,00 

27 Мяч резиновый 30 73,00 2 190,00 

28 Мяч массажный 30 38,00 1 140,00 

29 Обруч пластмассовый 20 109,00 2 180,00 

30 Обруч пластмассовый 30 103,00 3 090,00 

31 Палки гимнастические пластмас 30 63,00 1 890,00 

32 Прыгающий мяч с ручкой 4 386,00 1 544,00 

33 Секундомер  механический 2 346,00 692,00 

34 Скакалка 2 42,00 420,00 

35 Скамья гимнастическая 1 3 760,00 7 520,00 

36 Скамья гимнастическая 1 4 557,00 9 114,00 

37 Спорткомплекс из мягких модулей 3 6 119,00 6 119,00 

38 Стенка для спортинвенатря  1 13 116,00 13 116,00 

39 Контейнер для спортинвентаря 1 7 128,00 21 384,00 

40 Тренажер Бегущий по волнам 1 6 419,00 6 419,00 

41 Тренажер Беговая дорожка 1 8 348,00 8 348,00 

42 Тренажер Гребной универсальный 1 7 400,00 7 400,00 

43 Тренажер Твистер 1 3 725,00 3 725,00 

 

 Итого:   251 969,00 

 

№ 
п/п 

Наименование оборудования  Кол-

во  

Цена, руб. Всего, руб. 

 Уличное спортивное оборудование    

 Гимнастический комплекс 1 29000 29000 

 Бум-бревно 1 13100 13100 

 
 

Мишень 1 22000 22000 

 Стенка для метания 1 14000 14000 

 Детский спортивный комплекс 1 18000 18000 

 ГК с баскетбольным щитом 2 27000 54000 

    150100,00 

 Итого:   402069,00 

 Всего:   654038,00 



 

Функционировали следующие помещения ДОУ 

 
Вид помещения Состояние 

объектов на 

начало 

учебного года 

Функциональное использование 

Музыкальный зал Удовлетворите

-льное 

Создание условий для музыкально-ритмической 

деятельности:  

- Индивидуальные занятия 

- Тематические досуги; 

- Развлечения; 

- Театральные представления; 

- Праздники и утренники. 

Спортивный зал  Удовлетворите

-льное 

Созданы условия для двигательной активности детей, 

воспитания физически развитого ребенка, Непосредственно 

образовательная деятельность 

-Спортивные досуги; 

- Утренние гимнастики; 

- Развлечения, праздники 

Кабинет педагога-

психолога 

Удовлетворите

-льное 

 подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми  

- Психолого-педагогическая диагностика; 

- Коррекционная работа с детьми; 

- Индивидуальные консультации 

Методический 

кабинет 

Удовлетворите

-льное 

Созданы условия для сбора педагогической информации, 

повышения квалификации педагогов, анализа  и обобщения 

опыта методической работы, накопленного в МБДОУ. 

Кабинет ручного 

труда и 

конструирования 

Удовлетворите

-льное 

Созданы условия для  конструктивно-художественной 

деятельности 

Организованная образовательная деятельность 

Индивидуальная работа 

Самостоятельная деятельность 

Медицинский блок 

 

Удовлетворите

-льное 

-Осмотр детей; 

- Консультации медсестры 

- Проведение профилактических мероприятий 

Прогулочные 

участки  

Участки смежные, 

на каждом имеется  

теневой навес, 

зеленые 

насаждения, 

спортивное и 

игровое 

оборудование 

Удовлетворите

-льное 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная деятельность  

 Трудовая  деятельность 

 

Физкультурная 

площадка 

удовлетворите

льное 

Организованная образовательная деятельность по 

физической культуре, спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 



 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

Наименование ТСО Кол-во Где  установлено Состояние 

Музыкальный центр 1 Музыкальный зал В рабочем 

состоянии 

Компьютер 5 Кабинет заведующего 

Методический кабинет -2 

Кабинет психолога 

Медицинский кабинет 

В рабочем 

состоянии 

Копир-сканер-принтер 1 Кабинет заведующего 

 

В рабочем 

состоянии 

Принтер 3 Методический кабинет  

Кабинет психолога 

Медицинский кабинет 

В рабочем 

состоянии 

Магнитофон 9 Группы В рабочем 

состоянии 

Мультимедийная 

установка 

2 Кабинет психолога 

Музыкальный зал 

В рабочем 

состоянии 

Интерактивное 

оборудование 

3 Группы В рабочем 

состоянии 

 

Поступление и расходования финансовых средств МБДОУ «Детский сад №133» 

складывается из следующих видов расходования поступающих средств областного 

бюджета, местного бюджета, родительской платы, благотворительных средств и 

арендной платы. 

Вид расхода 

Выделено 

финансовых 

средств 

Расход 

финансовых 

средств 

Остаток 

средств на 

л/сч 

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ    

Заработная плата с начислениями, прочие расходы 

(пособие до трех лет) компенсация за прохождение 

первичного медицинского осмотра 

378 687,12 378 687,12 0 

Услуги связи 
   

Коммунальные услуги 1 677 953,90 1 677 953,90 0 

Содержание помещений в чистоте (стирка и глажка 

белья, дератизация, дезинсекция, вывоз ТБО) 
39 200,00 39 200,00 0 

Прочие расходы (техническое обслуживание системы 

отопления,водоснабжения,канализации, системы АПС, 

тревожной кнопки,приборов учета, системы доочистки 

воды) 

145 483,13 145 483,13 0 

Прочие расходы (плата за негативное воздействие на 

окружающую среду, налог на имущество) 
227 604,55 227 603,55 1 



Увеличение стоимости материальных запасов 

(продукты питания) 
1188 197,52 1187 543,78 

 

Увеличение стоимости материальных запасов 

(моющие чистящие) 
30 880,00 30 880,00 0 

ИТОГО МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 3 711 620,22 3 710 965,48 654,74 

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА 
   

Транспортные услуги 1400,00 1400,00 0 

Содержание помещений в чистоте (стирка и глажка 

белья, дератизация, дезинсекция, КГО, ТБО) 
143 082,82 132 336,35 10 746,47 

Прочие расходы (техническое обслуживание системы 

отопления,водоснабжения,канализации, системы АПС, 

тревожной кнопки,приборов учета, системы доочистки 

воды) 

52 950,95 51 120,00 1830,95 

Текущий ремонт оборудования (ремонт 

технологического оборудования) 
35 301,05 35 301,05 0 

Прочие работы, услуги (периодический мед. осмотр 

сотрудников, подключение оборудования на пульт 

связи, аттестация рабочих мест,обслуживание 

сайта,погрузо-разгрузочные работы) 

172 657,96 110 000,00 62 657,96 

Увеличение стоимости основных средств (шкаф 

холодильный) 
47 500,00 47 500,00 0 

Увеличение стоимости материальных запасов 

(продукты питания) 
2 428 394,10 2 364 826,08 63568,02 

Увеличение стоимости материальных запасов 

(моющие и чистящие средства, посуда, 

стройматериалы, дверь противопожарная, манометр, 

бланки) 

76 706,60 76 706,60 0 

ИТОГО РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА 
2 965 693,48 2 823 270,08  

0 142 

423,40 

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 
   

Заработная плата с начислениями 13 666 432,00 13 666 416,76 
 

Услуги связи 21 109,30 21 109,30 0 

Увеличение стоимости основных средств (Мебель,  

спортивный инвентарь, УМК,ширмы, кукольный 

театр) 

691 495,79 691 495,79 0 

Увеличение стоимости материальных запасов 
58 870,00  58 870,00 0 



(спортивный инвентарь) 

ИТОГО ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 14 442 807,09 14 442 791,85 15,20 

Фонд поддержки территорий(средства депутатов) 
   

Увеличение стоимости материальных запасов 

(оконный блок из ПВХ профиля) 
44000,00 44000,00 0 

ИТОГО ИЗ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ, 

АРЕНДЫ 
44000,00 44000,00 0 

 
   

ВСЕГО 21 164 120,79 21 021 027,41 143 093,30 

 

        Современная жизнь доказала необходимость обеспечения безопасной 

жизнедеятельности взрослых и детей. Поэтому в нашем учреждении ведется плановая 

работа по антитеррористической защищенности и пожарной безопасности.* В 

учреждении разработан план антитеррористической защищенности, паспорт 

дорожной безопасности, функционируют системы пожарной и охранной 

сигнализации, установлен домофон. Физическая охрана детского учреждения 

осуществляется штатными сторожами. 

 В целом управленческая деятельность администрации обеспечила стабильную работу 

коллектива в прошлом учебном году. 
 

ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ   МБДОУ «Детский сад № 133» 

 

Цель:  Создание  образовательного  пространства, направленного на непрерывное 

накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного 

взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при решении 

задач коммуникативно-личностного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития в  соответствии  с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

 Задачи: 

1.Систематизировать знания педагогов об организации двигательной активности детей 

дошкольного возраста в различные режимные моменты. 

2.Развивать педагогическое мастерство через осмысление модернизации дошкольного 

образования на основе использования произведений искусства в педагогическом процессе. 

3.Создать единую педагогическую основу взаимодействия дошкольной организации и семьи 

в воспитании и развитии дошкольника. 

4.Построить эффективную систему административно-хозяйственной работы в ДОУ, 

обеспечивающей стабильное повышение уровня оказываемых педагогическим коллективом 

образовательных услуг. 

Пути  решения 

№ Задачи Пути решения 

1 Систематизировать знания педагогов об 

организации двигательной активности детей 

дошкольного возраста в различные режимные 

моменты. 

-Консультации 

-Анализ планов в-о работы педагогов  

-мастер-классы 

-Коллективные просмотры 



 -Тематический контроль 

-Выставка пособий по физическому 

воспитанию 

-Педагогический совет 

2 Развивать педагогическое мастерство через 

осмысление модернизации дошкольного 

образования на основе использования произведений 

искусства в педагогическом процессе. 

 

-Консультации  

-Тематический контроль 

-Пополнение РППС 

-Анализ планов  воспитательно-

образовательной работы 

-Выставка пособий 

-Коллективные просмотры 

-Педсовет 

3. Создать единую педагогическую основу 

взаимодействия дошкольной организации и семьи в 

воспитании и развитии дошкольника. 

 

Консультации  

-Анкетирование родителей 

-Анализ планов  воспитательно-

образовательной работы 

- Презентация  разработок современных 

форм взаимодействия с семьями 

воспитанников 

- Фотовыставка 

-Педсовет 

4 Построить эффективную систему административно-

хозяйственной работы в ДОУ, обеспечивающей 

стабильное повышение уровня оказываемых 

педагогическим коллективом образовательных 

услуг. 

 

-Проведение ревизии имеющегося 

оборудования,      подготовка заявки на 

приобретение       нового инвентаря. 

 

 

Оснащение педагогического процесса 

 

Цель: Оказание методической помощи воспитателям, повышение их 

профессиональной компетенции и общего образовательного уровня. 

 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1.Работа по пополнению нормативно-правовой и методической литературой 

1.1 Сбор и ознакомление  педагогов с нормативно-

правовыми документами. 

В течение года Заведующая, 

Ст. воспитатель 

1.2Пополнение фонда методической литературы по 

программе «От рождения до школы» в соответствии с 

ФГОС ДО, подготовка аннотаций к ней 

В течение года Ст. воспитатель, 

воспитатели 

1.3Оформление подписки на периодические издания Декабрь, июнь Ст. воспитатель 

2.Работа по повышению квалификации педагогов ДОУ 

2.1Подготовка аттестационных материалов В течение года Ст. воспитатель 

2.2 Консультативная работа по плану В течение года Ст. воспитатель, 

ст. медсестра 

2.3Контроль над  исполнением решений  методических 

рекомендаций 

В течение года Заведующая 

2.4 Сбор и оформление заявок на курсовую  

подготовку, аттестацию 

По мере 

необходимости 

Ст. воспитатель 



3. Аналитическая деятельность 

3.1 Сбор информации о детях, родителях,  

педагогических кадрах 

Сентябрь Ст. воспитатель 

3.2 Мониторинг  детской деятельности, состояния 

здоровья детей, профессиональной компетентности  

педагогов 

сентябрь 

Май 

Ст. медсестра 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

3.3 Диагностика «Уровень подготовленности в 

профессии» - цель определение педагогических 

умений педагогов 

Сентябрь Ст. воспитатель 

3.4 Подготовка отчетов, справок по итогам смотров, 

конкурсов, тематических  проверок 

В течение года Ст. воспитатель 

4.Работа по пополнению дидактического и методического материала 

4.1Создание банка помощи воспитателям при 

подготовке к занятиям по физкультуре 

В течение года Инструктор ФК, ст. 

воспитатель 

4.2 Создание банка творчества воспитателей (подборка 

конспектов развлечений на воздухе к коллективным 

просмотрам) 

Май Старший воспитатель 

 

5. Работа по накоплению ППО 

5.1.Накопление материала из опыта работы по 

познавательному развитию детей 

В течение года воспитатели 

 
 Персонал ДОУ рассчитывает на объективную оценку деятельности  детского сада, на 

конструктивные предложения со стороны родительской общественности и всех 

заинтересованных лиц. Спасибо!



 


