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1. Общая характеристика образовательного учреждения. 

Полное наименование ДОУ: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 133» г. Дзержинска.  

Образовательная  деятельность  осуществляется  в  соответствии  с  

лицензией  на  право ведения образовательной деятельности серия Р0№ 

040138 от 14 мая 2012года. Срок действия лицензии – бессрочно.  

Юридический адрес: 606015, г. Дзержинск, переулок Западный, д. 30-А 

Фактический адрес: 606015, г. Дзержинск, переулок Западный, д. 30-А 

Маршруты пассажирского транспорта: 

маршрутное  такси  №  10. 

Режим работы учреждения: с 6.00 до 18.00. 

В ДОУ функционируют группы: 

общеразвивающей  направленности  –  9  (в  т.ч.  3  группы  раннего  

возраста), 5 групп - 12 ч. пребывания, 4 группы 10,5 часового пребывания. 

Число воспитанников на 1.12.2018 года -  218 человек. 

Управление  ДОУ  осуществляют:  заведующая  ДОУ  М.Ю.Лушина.    

Формой самоуправления ДОУ является общее собрание, педагогический 

совет.  

Телефоны: 8(8313) 20-51-92 

Электронный адрес: ds133@uddudzru  

Сайт:http: //133dzn.dounn.ru 

Учредитель: Администрация города Дзержинска. 

 

7. Система управления МБДОУ 

2.1Локальные акты регулирующие деятельность МБДОУ 



Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

Приказом министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 № 276 "Об 

утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность"; 

Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; 

Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением 

Правительства от 25.04.12 № 390; 

Приказом Министерства образования и Науки Российской Федерации от 

08.04.2014 N 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования"; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2015 г. № 1527 «Об утверждении порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности»; 

Документы ДОО 

Лицензия на образовательную деятельность -  серия Р0№ 040138 от 14 мая 

2012года. Срок действия лицензии – бессрочно.  

Устав МБДОУ «Детский сад № 133» утвержден постановлением 

администрации города Дзержинска от 11.12.2015 г. № 4133, постановлением 

администрации 15.06.2017 № 2016 внесены изменения в Устав. 

Локальные акты МБДОУ: 

Правила приема граждан на обучение по 

образовательной программе; Порядок оформления 



возникновения и прекращения отношений; Порядок и 

основание перевода, отчисления воспитанников; 

Порядок и условия осуществления перевода обучающихся (воспитанников) 

из одной 

образовательной дошкольной образовательной организации в другие; 

Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

Положение о проведении самообследования; 

Положение о режиме занятий воспитанников; 

Положение о каникулах; 

Положение о языке (языках) образования; 

Положение о работе официального сайта; 

Положение о комиссии по урегулированию споров 

между участникам образовательных отношений; 

Положение об организации питания воспитанников. 

3.2. Задачи МБДОУ 

Приоритетные задачи, реализуемые в 2018 учебном году: 

1.Продолжать работу по качественному развитию кадрового потенциала в 

условиях ФГОС ДО через использование активных  форм методической 

работы. 

2.Совершенствовать работу по развитию художественного творчества 

воспитанников в процессе освоения дошкольниками образовательных 

областей, посредством применения средств и предметов искусства. 

3.Изучить мнения и предложения родителей по вопросу использования 

здоровьесберегающих технологий, с целью вовлечения родителей 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 с требованиями ФГОС ДО. 

 

3.3. Структура управления МБДОУ 

Согласно законодательству Российской Федерации и Уставу МБДОУ 

«Детский сад № 133» учредителем детского сада является Муниципальное 

образование – городской округ город Дзержинск. 

Функции и полномочия учредителя детского сада осуществляет 

Администрация городского округа город Дзержинск. 

В своей деятельности детский сад подведомствен и подконтролен 

департаменту образования Администрации городского округа город 

Дзержинск. 

Управление детским садом осуществляет заведующий детским садом в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом детского сада.  

Формами самоуправления Учреждения, обеспечивающими государственно-

общественный характер управления, являются: 

 Общее собрание, 

http://133dzn.dounn.ru/sites/default/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://133dzn.dounn.ru/sites/default/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf


 Педагогический совет. 

3. Оценка качества кадрового потенциала 

3.1. Кадровый потенциал. 

В  дошкольном  учреждении  имеются  специалисты:  педагог-психолог,  

инструктор по физической культуре, 2 музыкальных руководителя. 

На одного педагога в ДОУ приходятся 12,1 воспитанников; на одного 

сотрудника ДОУ приходятся 5.06 воспитанников. 

В  детском  саду  педагогическую  деятельность  осуществляют 18 педагогов.  

Из  них: 11 педагогов  с  высшим  педагогическим  образованием (61%); 

3.2. Повышение квалификации в текущем году. 

В 2018 году 2 педагога успешно прошли аттестацию на первую 

квалификационную категорию.  2  воспитателя -  подтвердили высшую 

категории, а музыкальный руководитель Неволя Д.И. успешно сдала на 

высшую категорию.  Педагоги стремятся к повышению своей 

профессиональной компетенции, активно участвуют в муниципальных, 

региональных и федеральных конкурсах, что в свою очередь способствует 

повышению образовательного ценза дошкольного образовательного 

учреждения  

3.3. - с высшей квалификационной  категорией - 8 человек (44%) 

- с первой квалификационной категорией  –8 человек (44%) 

- СЗД – 1 человек(5%). 

По стажу педагогической работы: до 3 лет –1 человек 5,5%; от 5 до 10 лет 4 

человека 22/ %; от 10  до 15 лет –2 человека 11%.; от 15 до  20 лет –1 человек 

5,5%; Свыше 20 лет-10 человек  55.5/%.  

Таким  образом, можно сделать вывод, что детский  сад  обладает  

необходимым  квалифицированным  кадровым потенциалом  для  

осуществления  образовательной,  инновационной  и экспериментальной   

деятельности. Педагогический  коллектив  детского  сада  ежегодно повышает  

профессиональный  уровень,  тем  самым,   доказывая  высокую  мотивацию  

на качественный труд. 

4. Оценка материально-технических условий реализации 

образовательной программы (форма 85-к) 

4.1.  Наличие помещений, развивающей предметно-пространственная среды 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО по  основным направлениям 

развития (Оснащенность) 

В ДОО имеется: 

- кабинет заведующего; 

- методический кабинет; 

- медицинский кабинет; 

- кабинет психолога 

- кабинет музыкального руководителя; 

- пищеблок; 

- музыкальный зал 

- спортивный зал; 

http://133dzn.dounn.ru/sites/default/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5.pdf
http://133dzn.dounn.ru/sites/default/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5.pdf


- групповые помещения для всех возрастных групп детей, включающие 

приемные комнаты, игровые, спальни, буфетные, туалетные комнаты; 

- служебные помещения; 

- прогулочные участки; 

- спортивная площадка; 

4.2. Дополнительное (оснащение) помещение, обеспечивающее 

бесперебойное функционирование МБДОУ 

- кабинет кружковой работы 

- игротека 

- лаборатория 

          4.3. Электронные ресурсы, технические средства обучения 

В ДОО имеется выход в сеть Интернет, имеются ТСО: 

-мультимедийная установка (4 шт.); 

-Интерактивные доски (3 шт. в группах старшего дошкольного возраста) 

-компьютеры (2 шт.: 1 – в кабинете заведующего, 1-в медицинском кабинете) 

-ноутбуки (1 – в методическом кабинете, 1 – в кабинете  музыкального 

руководителя, 1- в кабинете психолога); 

-многофункциональных устройства «принтер-сканер-копир» (2 шт.); 

-принтер(1шт.) 

-Музыкальный центр (2 шт.); 

-ламинатор (1 шт.); 

- синтезатор.(1 шт); 

- фотокамера (1шт)  

- Детский  сад  оборудован    системами  безопасности: видеокамеры (6 

штук),  монитор  и записывающее устройство системы слежения. 

-установлены  тревожная  кнопка  для экстренных  вызовов  и  

автоматическая  пожарная  сигнализация. 

- ДОУ оборудовано системой «Домофон». 

 

4.4. Соответствие материально-технических условий требованиям 

правил и нормативам. 

Оборудование помещений соответствует требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». Развивающая предметно-

пространственная среда содержательно насыщена, 

полифункциональна, трансформируема, вариативна, доступна и 

безопасна. Соответствует возрастным особенностям и 

программному содержанию. Все оборудование сертифицировано. В 

текущем году было приобретено уличное игровое и спортивное 

оборудование для спортивного зала  на сумму: 672 705,00 р. 

 



 
5.Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 

5.1. Учебно-методическое обеспечение 

В методическом кабинете имеется необходимая для реализации ООП 

литература, по всем областям развития и всем возрастным группам. 

Много литературы было приобретено в текущем году, так как в 

программном обеспечении произошли изменения с учетом ФГОС ДО. 

 

5.2. Библиотечно-информационное обеспечение (наличие библиотек, 

уголков книги, стендовая информация, газеты и др.) 

В методическом кабинете имеется художественная и научно 

исследовательская литература, газеты, журналы. 

Стенд с новинками методической литературы. 

Во всех группах имеются книжные уголки, оснащенные в 

соответствии с программой. 

6.11. Размещение информационно – методического материала на 

сайтах в текущем учебном году: 

На сайте ДОУ регулярно меняется информация (Новости) 

 Все педагоги имеют личные странички в сети интернет. 

 Где регулярно публикуют свои методические  разработки. 

1. Музыкальный руководитель – Кувшинова Е.С. победитель 

международного конкурса «Методические разработки педагогов»  

1место. 

 Музыкальный руководитель - Кувшинова Е.С. опубликовала в 

международном сетевом издании «Солнечный свет» статью «Бережное 

отношение к детскому голосу». 

2. Воспитатели Иванова С.Н.и Ганичева С.П. победители Всероссийского 

конкурса методических разработок по теме «Семья» Лепбук «Давайте 

познакомимся» (1 место) 

3. Воспитатели Иванова С.Н.и Ганичева С.П победители Всероссийского 

конкурса для педагогов «Лепбук как средство обучения в условиях ФГОС» 

Лауреат 1степени (конкурсная работа  Лепбук «Я познаю мир сенсорики») 

4. Музыкальный руководитель Неволя Д.И. создала свой сайт на интернет 

портале «Инфоурок» и опубликовала там свою методическую 

разработку:  «Программа социального  партнерства взаимодействия  

музыкального руководителя с семьями воспитанников»; 

«Поддержка инициативы воспитанников»- на сайте 

http://gotovimyrok.com   

      А также имеет свою страничку в Социальной сети работников народного 

образования maam.ru, где регулярно печатает свои методические разработки. 

5. Воспитатель  Алексеева А.Н. СМИ «Мир педагога» опубликовала свой 

6.Воспитатель  Степанова И.А. имеет свою страничку на сайте «Мир 

педагога», где принимает активное участие в конкурсах педагогического 

мастерства. 

http://gotovimyrok.com/


7.Веретенникова М.А. создала свой сайт на интернет портале «Инфоурок» и 

опубликовала там: методическую разработку дидактической игры «Наряди 

елочку»; конспект занятия по художественно эстетическому развитию  для 

детей 2-3 лет. 

8. Аникина Н.Б. призер (2 место) во Всероссийском  конкурсе талантов с 

методической разработкой. 

9. Иванова С.Н. создала в Социальной сети работников народного 

образования maam.ru, свою страничку, которая  постоянно обновляется и 

пополняется. 

10. Воспитатель Тябина О.А. создала свой сайт в сети интернет «Инфоурок» 

где регулярно публикует свои методические разработки: конспекты ООД. 

А также публикует свои дидактические материалы на сайте Nsportal.ru 

11. Старший воспитатель Ермолаева В.И. также имеет свои странички в сети 

интернет: maam.ru, «Инфоурок», Eco.rjsushebnik.ru. 

12. Психолог Кармазинова А.А.- maam.ru, «Инфоурок» 

13. Ереева Е.И. создала свою страничку на maam.ru, где публиковала свою 

методическую разработку по ФИЗО. 

14. Гущина Н.И. публикует свои методические разработки на сайте  

 

6. Организация образовательного процесса и оценка образовательной 

деятельности 

6.1.Проектирование воспитательно-образовательного процесса: 

Планово-прогностическая функция в системе управления МБДОУ, 

существует ряд обязательных документов, которые составляют его 

нормативную базу: программа развития МБДОУ; образовательная 

программа; годовой план работы; рабочие  программы воспитателей и 

педагогов разработаны с учетом ФГОС ДО. 

6.2. Построение образовательного процесса идет в соответствии ФГОС ДО -

поддержки разнообразия детства; сохранения уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека.  

1. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития.  

2. Индивидуализация дошкольного образования (индивидуальные маршруты 

воспитанников) 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником и активным субъектом образовательных 

отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество Организации с семьёй. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

Общества и государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 



ребенка в различных видах деятельности. 

8.Соответствие условий, требований, методов возрасту 

и особенностям развития детей (возрастная адекватность) 

9. Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

10. Создание РППС с четом ФГОС ДО. 

6.3.Дополнительные платные услуги (на договорной основе) 

- детский сад не оказывает. 

6.4.Используемый опыт работы: молодые педагоги активно используют 

одобренный и обобщенный опыт работы, как  коллег по садику, так и 

опыт педагогов города. 

6.5. Обобщение  ППО : В текущем году, три педагога обобщили свой 

передовой педагогический опыт Ганичева С.П., Тябина О.А. и 

Неволя Д.И. 

6.6. Инновационная педагогическая  деятельность. 

Экспериментальная деятельность, внедрение образовательных 

программ и педагогических технологий, разработка программно-

методических материалов (блоки программ, программы 

индивидуального пользования, тематические, творческие планы) 

Педагогический коллектив активно внедряет в свою работу 

новые педагогические технологии. Рабочие программы всех 

педагогов написаны с учетом ФГОС ДО, на основе ООП МБДОУ 

Воспитатель Алексеева А.Н. широко использует  во всех 

образовательных  областях ИКТ. Интегрированные занятия с 

использованием интерактивной доски.  

6.7. Использование ИКТ в работе с педагогами, родителями, 

образовательной работе с детьми: постоянное обновление на сайте ДОУ; 

Использование системы общения в группах в сети интернет. Воспитатель: 

Бурцева Е.П., в текущем году прошли курсы повышения квалификации 

по программе «Практика использования просветительских программ по 

культуре здоровья для детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

Воспитатели: Аникина Н.Б., Демченко Л.А., Алексеева А.Н. в текущем 

году прошли курсы повышения квалификации по программе 

«Интерактивные технологии в обучении. Проектирование уроков с 

использованием интерактивной доски», что помогает им сделать 

образовательный процесс более современным и интересным 

6.8. участие в методической работе (РМО, ПГ, ТГ, семинарах, 

открытых просмотрах, конкурсах, подготовлены выступления) К 

сожалению в 2018 среди педагогов не было активных участников, 

докладчиков на ГМО,  но всегда были активные слушатели. 

6.9. Взаимодействие ДОУ с семьей: У всех воспитателей выстроены 

планы партнерских взаимоотношений с родителями, законными 

представителями. Родители являются активными участниками 



образовательного процесса. Принимают участия в социальных акциях, 

проектах, фестивалях, смотрах - конкурсах. Формы работы: родительские 

собрания, опросы, беседы, мастерклассы, круглые столы и д.р.. 

6.10. Социальное партнёрство ДОУ (сотрудничество со школами, 

организациями   дополнительного образования, культуры   и   спорта, 

общественными объединениями): 

В  ДОУ  осуществляются   разнообразные  ДОУ по вопросам 

преемственности образования взаимодействует с МОУ  СОШ №  36. 

Дошкольное учреждение находится в едином образовательном пространстве 

ГБУЗ  НО «Детская больница № 8 » (поликлиника №13).  В ДОУ создана 

психологическая служба. 

МБДОУ тесно сотрудничает  с Центром Художественных Ремесел. 

Принимали участие в конкурсах: «Пасхальный перезвон», «Пасха красная» 

С ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж», оказывает услуги по 

реализации практики. 

С «Православным приходом храма в честь воскресения Христова» 

г.Дзержинска. Встречи родителей, воспитанников и педагогов с духовником, 

иереем  Андреем Маношкиным. 

С «Православной гимназией имени Серафима Саровского» г. Дзержинск 

Кружковая работа «Основы православной культуры» (по желанию родителей 

законных представителей.  

С «Централизованной библиотечной системой», детской библиотекой им. 

Ю.А. Гагарина. 

С «Эколого-биологическим центром» г.Дзержинск. Участие в проектах, 

экологических акциях, конкурсах: «Осенний калейдоскоп», «Волшебница 

Зима», « Весенние фантазии»,  работа в рамках программы «Разговор о 

правильном питании». 

 

 

7. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

- Систему внутренней  оценки качества образования, определяют следующие 

локальные акты: положение «О системе индивидуального развития 

воспитанников», положение о ведении «Журнала учета результатов освоения 

образовательной программы», «Журнала учета результатов освоения 

образовательной программы по физическому развитию»  

- Оценка эффективности педагогической деятельности показала: 

удовлетворительный уровень деятельности педагогов. Отсутствие 

обоснованных жалоб и удовлетворенность качеством образования  со 

стороны родителей.          

  - Оценка индивидуального развития детей, проведения педагогической 

диагностики, психологическая диагностика: проводится два раза в год, в 

начале (сентябре) и в конце (мае) года с промежуточной диагностикой в 

январе. Результаты диагностики необходимы для создания индивидуального 

маршрута воспитанников. Результаты мониторинга 2018г показали. 



Результаты освоения ООП детьми 

 

                уровни 

Образовательная  

область 

Точка 

роста 

Стадия 

становления 

Стадия 

формирования 

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 психо-социальной зрелости 

-развитие школьно значимых психофизических функций 

-развитие познавательной деятельности. 

Использовались следующие методики: 

-Лесенка 

-Домик /Н.И. Гуткина/ 

-Методика «4 лишний»  /клинический вариант/ 

-10 слов 

Закончи предложение 

Найди недостающий 

Нарисуй человека 

На что похоже 

Разрезные картинки 

Палочки- черточки 
Показатели готовности к школьному обучению (на май 2018г.) 

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. 

   

 Оценка выполнения муниципального задания: 

 

Вид расхода 
Выделено 

финансовых средств 

Расход финансовых 

средств 

I. ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Бюджет городского округа     

Заработная плата с начислениями, прочие 

расходы , компенсационные выплаты по 
уходу за ребенком до 3-х лет 494 187,84 491 831,17 

Коммунальные услуги 1 790 262,96 1 685 417,43 

Содержание помещений в чистоте (стирка и 
глажка белья) 14 420,25 14 420,25 

Текущий ремонт зданий и сооружений 

(внутренние электромонтажные и 

пусконаладочные  работы, внутренние 
сантехнические  работы, устройство 

эвакуационных противопожарных лестниц) 722 622,10 722 622,10 

 



Прочие расходы (техническое обслуживание  

системы АПС, тревожной сигнализации, 
техническое и аварийное обслуживание 

инженерного оборудования систем 

отопления, водоснабжения,  канализации и 
сетей электроснабжения, системы доочистки 

воды, эксплутационно-техническое 

обслуживание системы передачи извещений 

о пожаре, техническое обслуживание 
приборов учета, техническое обслуживание 

системы ограничения доступа, испытания и 

измерения силового и осветельного 
оборудования) 218 172,16 218 172,16 

Прочие работы, услуги (информационно-

консультационые услуги, охрана объектов, 

изготовление дополнительного сертификата 
для организации на обслуживание в режиме 

"Обслуживающая 

бухгалтерия",обслуживание и сопровождение 
сайта, монтаж охранной сиг-ции(КЭВП) с 

выводом на ПЦН на объекте, проектирование 

узла учета ХВС, проектирование устройства 

эвакуационных противопожарных 
металлических лестниц) 140 622,00 140 622,00 

Прочие расходы (налог на имущество, плата 

за негативное воздействие на окружающую 
среду) 215 235,75 215 235,75 

Увеличение стоимости материальных запасов 

(продукты питания) 1 166 383,84 1 107 382,50 

ИТОГО 4 761 906,90 4 595 703,36 

Субвенция на исполнение полномочий в 

сфере общего образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях     

Заработная плата с начислениями 13 732 774,19 13 698 817,58 

Услуги связи 20 665,00 20 665,00 

Увеличение стоимости основных средств 
(уличное игровое оборудование, спортивное 

оборудование, детское игровое 

оборудование) 672 705,00 672 705,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 
(учебные пособия, дидактические пособия, 

спортивный инвентарь, игры, игрушки) 79 930,00 79 930,00 

ИТОГО  14 506 074,19 14 472 117,58 

 

В целом работу  ДОУ  в 2018году  можно считать удовлетворительной. 

Основной проблемой  считаем здоровье детей. Анализ по группам здоровья 

воспитанников показывает, что на протяжении нескольких лет у детей 

преобладает 2 группа здоровья. Самой важной задачей считаем сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников.   

    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 (в течение года); 

- профилактические прививки; 

- двигательная активность на прогулке (подвижные игры, соревнования  на     

скорость,  индивидуальная работа по закреплению основных видов 

движений) и в вечернее время. 

-проведение физкультурных занятий на воздухе 1 раз в неделю для 

воспитанников  дошкольного возраста 

- организовано 4-х разовое питание детей в соответствии с 10-дневным меню.  

Состояние здоровья детей по результатам мониторинга за 2018 год: 

- число  дней,  пропущенных  одним  ребёнком  по  болезни   - 9,6 ;  

 что ниже   среднего городского показателя 12,9; но фактическая 

посещаемость составила 74 %, что немного выше городского показателя 71,2 

(за счет отпусков).  

Хочется отметить участие и достижения воспитанников в городских 

региональных  спортивных  мероприятиях, например участие в  городских 

спортивных соревнованиях «Вместе с мамой веселей» проходивших в ноябре 

2018 г, где наша команда заняла почетное 3 место. 

Радуют результаты участия во  всероссийских  дистанционных творческих 

конкурсах за 2018 год:  

Ярослав Ронт, Владислав Ронт, Диплом Лауреата первой степени, победитель  

во всероссийском творческом конкурсе «Моя семья», название работы 

«Гордость нашей семьи» 

Гусева Карина, Диплом Лауреата первой степени, победитель  во 

всероссийском творческом конкурсе «Моя семья», название работы 

«Гордость нашей семьи» 

Бурдина Валерия, Диплом Лауреата первой степени, победитель  во 

всероссийском творческом конкурсе «Моя семья», название работы: 

«Гордость моей семьи» 

Симонов Роман 3 место в городском конкурсе творческих работ 

«Новогодний серпантин», студия юного техника 

Терешкина Варвара 2 место в городском конкурсе творческих работ 

«Новогодний серпантин», студия юного техника, 



Фокина Елизавета, Шестакова Алена, Таекина Мария, Рыбаков Андрей, 

Шишова Алиса- Благодарственное письмо участника городского конкурса 

рисунков «Мое хобби», МБУ Централизованная библиотека. 

Никитина Даша Диплом победителя, лауреат первой степени, во 

всероссийском конкурсе детского творчества, рисунок «Безопасная дорога» 

Куликова Наталья, Диплом (3 место) городского фестиваля юных дарований 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений «Солнышко 

в ладошке», номинация Выразительное чтение. 

Першин Демид, Диплом первой степени за участие в Международном 

творческом конкурсе. 

Коллектив тоже принимает активное участие в городских мероприятиях: 

- Коллектив – Участие  в городском смотре конкурсе «Территория 

детства», департамент образования города Дзержинск 

- Коллектив - победитель ежегодного городского конкурса 

«Рождественский вертеп-2018» в номинации  «За верность духу 

рождества»,  

- «Пасхальный перезвон»- активное участие. 

- «Рождественский вертеп»- за верность духу рождества. 

 

 

9. Основные направления ближайшего (на год, следующий за отчетным) 

развития ДОУ 

 

   Считать работу ДОУ в 2018 году удовлетворительной. 

  Определить на 2019 год следующие цели и задачи: 

ЦЕЛЬ: создание благоприятных условий в ДОУ в соответствии с ФГОС, для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Задачи: 

1. Систематизировать работу по расширению и обогащению двигательного 

опыта детей на воздухе,  по  формированию  у  воспитанников   ценности  

здоровья  и здорового образа жизни в тесном сотрудничестве с родителями. 

2.Совершенствовать работу по познавательному развитию  воспитанников 

через использование современных образовательных технологий. 

3.Систематизировать знания педагогов об организации продуктивной 

деятельности воспитанников. 

4. Построить эффективную систему административно-хозяйственной работы 

в ДОУ, обеспечивающей стабильное повышение уровня оказываемых 

педагогическим коллективом образовательных услуг. 

 

 



 

Приложение 1 

10.  Показатели деятельности дошкольной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию в 2018 году. 

№ 

п/п  
Показатели  

Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность  
 

1.1  

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

 218 

человек/100% 

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  218 человек  

1.1.2  
В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 
0 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  
63 человек  

1.3  
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет  
 155 человек  

1.4  

Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

218 человек/ 

100 % 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 
218 

человек/100% 



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

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  0 человек/0% 

1.5  

Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

1 человек/0,5% 

1.5.1  
По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии  
1 человек/0,5% 

1.5.2  
По освоению образовательной программы 

дошкольного образования  
1 человек/0,5% 

1.5.3  По присмотру и уходу  0 человек/0% 

1.6  

Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника  

9,6  день  

1.7  
Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

18/человек 

100% 

1.7.1  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование  

 11человек/ 61% 

1.7.2  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

9 человек/50% 

1.7.3  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование  

7 человек/38% 

1.7.4  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

7 человек/38% 



1.8  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

16 человек/80% 

1.8.1  Высшая  8 человек/44 % 

1.8.2  Первая  8 человек/44% 

1.9  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

18 

человек/100% 

1.9.1  До 5 лет  4  человек/22% 

1.9.2  Свыше 30 лет  5 человек/28% 

1.10  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

4 человек/22% 

1.11  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

 3 человек/16% 

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  

 19 

человек/100% 

1.13  
Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

19человек/100% 



повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

1.14  

Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации  

18 человек/ 

218 человек  

1.15  
Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников:  

1.15.1  Музыкального руководителя  да (2) 

1.15.2  Инструктора по физической культуре  Да (1) 

1.15.3  Учителя-логопеда  нет  

1.15.4  Логопеда  нет 

1.15.5  Учителя-дефектолога  нет  

1.15.6  Педагога-психолога  Да (1) 

2.  Инфраструктура  
 

2.1  

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника  

2,5 м2/1 

2,0м2/1 

2.2  

Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников  

134 м2 

2.3  Наличие физкультурного зала  да  

2.4  Наличие музыкального зала  да  

2.5  Наличие прогулочных площадок, Да  



обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке  
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