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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 131» 

Юридический адрес: 

344001, г. Ростов-на-Дону, пер.Сулинский 2,                                      тел./факс 244-90-08 

ОГРН 1026103054966 , ОКПО 35589561                               E-mail: rosinka- 131@mail.ru        

ИНН/КПП 6162036717/616201001 

 

 

Публичный доклад заведующего МБДОУ № 131  

за 2017-2018 учебный год Андреевой Марины Владимировны 

 

1. Общая характеристика. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города «Ростова-на-Дону» «Детский сад№131» (далее – МБДОУ№131) 

функционирует с  1961года и располагается  в Железнодорожном районе.  
На основании постановления Администрации города Ростова-на-Дону 

от 23.04.2015 № 289 «Об изменении наименований муниципальных 
образовательных учреждений города Ростова-на-Дону» МБДОУ является 

правопреемником муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждение детского сада комбинированного вида второй 

категории № 131 Железнодорожного района города Ростова-на-Дону. 
МБДОУ является некоммерческой организацией, не ставит основной 

целью деятельности извлечение прибыли. 
Организационно-правовая форма: учреждение. 

  Тип учреждения: бюджетное. 
  Тип образовательной организации: дошкольная образовательная 

организация.  

Юридический адрес: 344001, Российская Федерация, Ростовская 
область, г. Ростов-на-Дону, пер.Сулинский, 2, тел. 8(863)244-90-08 

Фактический адрес: 344001, Российская Федерация, Ростовская 
область, г. Ростов-на-Дону, пер.Сулинский, 2, тел. 8(863)244-90-08 

Сайт МБДОУ№131 - httр://росинка131.рф  
Учредителем МБДОУ является муниципальное образование «Город 

Ростов-на-Дону». Функции и полномочия учредителя осуществляет 
Управление образования города Ростова-на-Дону.  

Образовательная деятельность осуществляется  в двух  зданиях 
МБДОУ №131. 

МБДОУ функционирует в режиме 5-дневной учебной недели: 
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница; суббота, воскресенье - 

выходной. Режим работы 12 часов: с 7часов 00минут до 19часов 00 минут. 
 В МБДОУ принимаются дети в возрасте от 2 лет до 7 лет. Прием 

детей осуществляется на основании медицинского заключения, заявления и 

документов, удостоверяющих личность родителей (законных 
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представителей), при предъявлении направления МКУ ОО 
Железнодорожного района города Ростова-на-Дону.  

Прием в МБДОУ осуществляется в соответствии с Порядком приема 
детей в МБДОУ, принятого в Уставе МБДОУ и нормативно-правовыми 
актами, регулирующими деятельность дошкольного учреждения. 

 
2. Состав воспитанников. 

С 01.09.2017 в ДОУ функционирует  8 групп: 

 1 группа общеразвивающей направленности для детей с 2 до 3 

лет, 

 4 группы общеразвивающей направленности для детей 
дошкольного возраста (с 3 до 7 лет), 

 2 группы компенсирующей направленности для детей от 5 до 7 

лет, имеющих нарушения в речевом развитии; 

 1 группа кратковременного пребывания  от 2 до 6 лет. 

Фактическая наполняемость в 2017-2018 уч. году составила   260 
человек. 

 
3 Структура управления МБДОУ№131. 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с Законом РФ 
«Об образовании в Российской Федерации» на основе принципов 

единоначалия и самоуправления. Руководство осуществляется 
заведующим. Формами самоуправления детским садом являлись: 

 Совет МБДОУ; 
 Общее собрание работников МБДОУ; 

 Педагогический Совет МБДОУ; 
 Общее собрание родителей; 

 Совет родителей. 
Управление в МБДОУ№131 осуществляется на основе сотрудничества 

всего педагогического коллектива, родителей и общественности. Все органы 

взаимодействуют между собой, соглосовывая свои интересы и возможности.  

 
4.Особенности образовательного процесса. 

Основная образовательная программа в МБДОУ № 131 построена в 
соответствии с требованиями ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29 декабря 2012г. N 273, ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"), 
Приказом от 30 августа 2013г. N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования". 
Образовательная Программа МБДОУ № 131 основывается на 

принципах ФГОС ДО. Содержание Программы в соответствии с 
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требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, 
содержательный и организационный. 

Полноценное личностное формирование и становление, готовность к 
школьному обучению, обеспечение единого процесса социализации и 
индивидуализации личности осуществляется посредством реализации 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования "От рождения до школы" под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой в дополнение используются пособия и 
программы: Программа "Гармония" К.В.Тарасовой, Т.В.Нестеренко, 

Т.Г.Рубан, Программа развития музыкальности у детей раннего возраста 
"Малыш" В.А.Петровой. целях обеспечения равного старта для детей с 

речевой патологией в МБДОУ разработана Адаптированная образовательная 
программа. 

В ДОУ организована работа по дополнительному образованию 
дошкольников, направленная на совершенствование художественно-

эстетического развития, развитие познавательных способностей и 
социальной компетенции воспитанников. Действующие кружки и студии не 

только развивают детей и обогащают их знания. В рамках дополнительного 
образования ребенок получает возможность общения и сотрудничества с 
детьми и взрослыми по интересам, находит круг новых друзей.  

На основании Лицензии на осуществление образовательной 
деятельности реализуются платные образовательные услуги по программам: 

- Программа дошкольного образования «Обучение английскому языку 
детей дошкольного возраста» под редакцией Е. Бонк (кружок английского 

языка). 
- Программа дошкольного образования «Умелые ручки» под редакцией 

И.А. Лыковой (изо-студия). 
- Программа дошкольного образования «Система коррекционной 

работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи» 
под редакцией Н.В. Нищева (логопедические занятия). 

- Программа дошкольного образования «Са-фи-дансе» 
под редакцией Ж.Е. Филичевой, Е.Г. Сайкина (танцевальный кружок). 
 

5. Условия осуществления образовательного процесса.  
Материально-техническая инфраструктура МБДОУ направлена на 

обеспечение физической и психологической безопасности воспитанников. В 
настоящее время групповые  помещения оснащены  современной  детской  

мебелью, развивающими играми и пособиями, которые соответствует 
возрастным и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Для 

всестороннего развития детей оборудованы и используются  музыкальный  и 
спортивный  зал, изобразительная студия, психологический и 

логопедический кабинеты, помещение группы кратковременного 
пребывания. В детском саду имеется современные мультимедийные 
комплексы. 
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На участке детского сада созданы условия для организации 
совместной и самостоятельной деятельности  детей: двигательной, игровой, 

изобразительной, коммуникативной, познавательно-исследовательской. Это 
удобные веранды, малые архитектурные формы, места для отдыха и 
уединения малыми группами, лавочки, цветники. Все игровое оборудование 

яркое и соответствует стандартам безопасности.  Для обеспечения 
безопасности среды ежедневно контролируются все ее объекты на предмет 

исправности, целостности и надежности.  
В соответствии с основными задачами годового плана 

воспитательно-образовательной работы в 2017 году проведен анализ 
организации предметно-пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 
Результаты анализа показали, что реализуется программа внедрения с 

ФГОС ДО, предметно-развивающая среда всех групповых комнат и целевых 
помещений (кабинет психолога, музыкальный зал) частично переоснащена с 

целью создания предпосылок для интеллектуального, эмоционального и 
личностного развития детей. 

 
6.Результаты деятельности МБДОУ№131. 
В 2017-2018 учебном  году педагогический коллектив МБДОУ 

занимался реализацией следующих задач:  
1. Способствовать формированию речевых навыков, связной речи, 

самореализации дошкольников через интеграцию образовательных областей; 
2. Продолжать формирование профессиональной компетентности 

педагогов в области освоения новых федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного образования.  

  Для реализации годовых задач были проведены следующие 
мероприятия: 

- Проводились педагогические советы: «Установочный педсовет», 
«Итоговый педсовет», «Создание необходимых условий для единого 

образовательного пространства ДОУ по речевому развитию дошкольников».  
В течение всего года воспитатели и специалисты ДОУ принимали 

участие в семинарах, консультациях, обменивались информацией, делились 

опытом работы, работали над методическими темами. 
Реализуя данные цели и задачи образовательной деятельности, 

воспитателями были разработаны тематические планы по обучению и 
воспитанию детей, план организации учебно-воспитательной деятельности 

по видам деятельности для детей всех возрастных групп, также были 
составлены рабочие программы по всем возрастным группам. 

Осуществляется работа по ведению и обновлению  портфолио воспитателей 
и специалистов.  

В течение всего отчетного периода педагогический коллектив 
добивался положительных результатов в достижении целей и задач, 

поставленных в начале года.  Все возрастные группы в разной степени 
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принимали участие по формированию речевых навыков, связной речи 
дошкольника.  На прогулках, в самостоятельной деятельности детей, в 

индивидуальной  работе, проводились дидактические, подвижные игры и 
сюжетно-ролевые игры, что положительно влияет на развитие речевых 
способностей детей. 

Воспитателями всех возрастных групп проводились  наблюдения на 
прогулке: за падающим снегом, птицами, кустарниками и деревьями, 

сезонными изменениями в природе, связанными с уменьшением  светового 
дня, температурой воздуха. Вся работа выстраивается в соответствие  с 

возрастными особенностями детей дошкольного возраста. А так же 
индивидуальная работа по развитию речи–заучивание стихов, песен, 

потешек, беседы в утренний  и вечерний отрезок времени. 
В группах ДОУ созданы условия для развития речи детей: 

сформированы книжные уголки, в которых целесообразно размещена 
литература в соответствии с возрастом детей. В группах имеется достаточное 

количество дидактических и настольно-печатных игр. В уголках 
театрализации подобраны атрибуты и маски для постановок сказок; есть 

пособия для развития мелкой моторики рук: прописи, шнуровки, 
пальчиковые игры. 

Для реализации задач по развитию речи в режимных моментах 

воспитателями активно используются игровые, здоровьесберегающие 
технологии (театрализация, дидактические речевые игры и др.), организуется 

элементарная исследовательская деятельность детей (сбор информации о 
природных объектах), активно применяются словесные методы: составление 

рассказа, проблемные вопросы; наглядные - схемы, модули. 
Во время просмотра открытых занятий образовательной деятельности, 

отмечались полные ответы детей, показаны системные знания по данному 
разделу. 

В ходе воспитательно-образовательной деятельности была проведена 
диагностическая работа по результатам освоения образовательной 

программы воспитанников МБДОУ №131. В сравнении с началом учебного 
года наблюдается положительная динамика роста знаний детей по всем 
областям. 

В течение учебного года были проведены такие праздники, 
развлечения как (масленица, 23 февраля, весенние праздники, день смеха, 9 

мая, выпускной бал, осенний бал, новогодние сказки). В мае прошла неделя 
театра, в течение которой дети старших групп показывали музыкальные 

сказки: «Мишка-сладкоежка», «Красная шапочка на новый лад», «Стрекоза и 
муравей». 

Также осуществлялась работа с родителями. Были проведены 
совместные мероприятия: родительские собрания, праздничные утренники. 

Особое внимание уделялось педагогами тематике ПДД. 
Была организованна выставка детско-родительских работ «Улицы 

нашего города», «Веселый речеград» и др. 
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Проведен анализ содержания и форм взаимодействия с семьей, даны 
рекомендации по оптимизации процесса привлечения родителей к участию в 

педагогической деятельности, к проведению совместных праздников, 
досугов, развлечений, спортивных соревнований и выставок детско-
родительского творчества. Активно используются индивидуальные беседы с 

родителями, которые проводятся ежедневно утром и вечером. 
Систематически обновляются информационные уголки для родителей, в том 

числе и раздел для родителей на сайте детского сада.  
Содержание предложенной информации определяется планом работы 

детского сада, запросом родителей воспитанников на консультации по 
проблемам воспитания дошкольников, содержания и форм дошкольного 

образования в связи с реализацией ФГОС ДО. 
По результатам анкетирования родителей отмечены положительные 

отзывы о работе ДОУ - 98% родителей воспитанников удовлетворены 
работой педагогического коллектива детского сада, что сотрудники 

доброжелатель и компетенты.  
Обеспечение преемственности детского сада и школы: 

В 2017-2018 учебном году МБДОУ№131 активно продолжал 
сотрудничать  с  МУО СОШ №64. Прошли совместные акции «Время добрых 
дел»: старшие товарищи помогали младшим высаживать деревья, 

облагораживать территорию. Совместно с командой ЮПИД  от МОУ СОШ 
№ 64 были подготовлены ряд мероприятий по ПДД.  

В рамках сетевого взаимодействия был заключен договор между 
МБДОУ№131 и МОУ СОШ №64 по организации совместных мероприятий, 

составлен план взаимодействия. 
В отчетном году заключен договор взаимодействия с ПМПК№2 

города Ростова-на-Дону. На обследование с целью определения 
образовательного маршрута было направлено 20 детей. Работа 

педагогического коллектива осуществляется достаточно результативно, в 
соответствии с планом и согласно установленным срокам. Созданы условия 

для организации разнообразной деятельности детей, их полноценного 
развития. 

В ДОУ используются методы и технологии развивающего 

обучения, расширяется сфера использования методов развивающего 
обучения за счет привлечения ИКТ. 

В летний период в ДОУ была организована работа с целью 
создания в учреждении максимально эффективных условий для организации 

оздоровительной работы с детьми и развития познавательного интереса 
воспитанников. 

Программа летней оздоровительной и профилактической работы 
педагогическим коллективом МБДОУ№131  выполнена полностью, были 

проведены закаливающие мероприятия, витаминизация,  организовано 
сбалансированное питание детей с максимально допустимым включением в 

рацион овощей и фруктов. В течение всей летней оздоровительной кампании 
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был усилен контроль за выполнением санитарно-гигиенических норм, 
проведением прогулок, физкультурных занятий и зарядки на свежем воздухе. 

Соблюдался питьевой режим. Все оздоровительные мероприятия 
организовывались с учетом состояния здоровья воспитанников и их 
индивидуальных особенностей. С сотрудниками и родителями проведен 

инструктаж по технике безопасности и по охране жизни и здоровья детей при 
организации летне-оздоровительной работы (при проведении праздников, 

игр, прогулок) и тд. 
Результаты мониторинга показывают положительную динамику в 

развитии воспитанников ДОУ, что говорит об эффективности 
педагогического процесса. 

№ Направления Соответствие 

возрастной норме 

1 Социально-коммуникативное 90% 

2 Познавательной 86% 

3 Речевое 82% 

4 Художественно-эстетическое  93% 

5 Физическое 92% 

Медико-педагогические обследования детей проводятся 
систематически и позволяют осуществлять работу по оздоровлению и 

физическому развитию детей с учѐтом их индивидуальных особенностей, 
выстраивая дифференцированно педагогический процесс.  

Данные обследования показывают, что уменьшается количество 

детей, относящихся к 1-й группе здоровья детей, т. е. практически здоровых, 
увеличивается количество детей, относящихся ко 2-ой группе здоровья – эти 

дети имеют хронические заболевания. 
Ежегодный анализ готовности выпускников детского сада к обучению 

в школе показывает достаточно высокую степень готовности (используется 
скрининг – программа на предмет изучения готовности к школьному 

обучению, ориентировочный тест школьной зрелости Керна – Йерасика). 

№ Уровень готовности к школе 2018 

 Соответствие возрастной норме 100% 

 

Данные результаты позволяют сделать вывод о том, что программы и 

технологии, реализуемые в ДОУ, обеспечивают подготовку ребенка к школе.  
К одним из важнейших показателей образовательного процесса 

относится степень успешности адаптация детей приходящих в детский сад 
впервые, так как от степени адаптации зависит психологический комфорт и 

здоровье наших воспитанников в дальнейшем.  

№ Степень адаптации 2017 год 

 лѐгкая  и  средняя  степень 97% 

 адаптации  

 тяжѐлая степень адаптации 3% 
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Анализируя данные приведенные в таблице данные можно сделать 
вывод о том, что большинство поступающих к нам воспитанников успешно 

прошли адаптацию. В случаях с тяжелой адаптацией причинами послужили: 
соматическая ослабленность с недостаточным уровнем адаптивных 
способностей, хронические заболевания, были не привиты культурно-

гигиенические навыки и тд. 
Анализ реализации образовательной программы по возрастным 

группам показал, что особое внимание уделялось лечебно – оздоровительной 
и профилактической работе. Ежедневно проводились утренние  гимнастики, 

витаминотерапия, кварцевание помещений.  Отмечена динамика сохранения 
и развития здоровья детей.  

Активно ведется оснащение групп и организация пространственно- 
развивающей среды на уровень стандартов ФГОС ДО.  

 
7.Кадровый потенциал. 

В 2017 – 2018 уч. году обеспеченность учреждения педагогическими 
кадрами в текущем учебном году- 100%. Имеются специалисты: 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-
логопед, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования, 
воспитатели.  

В МБДОУ№ 131 - 12 педагогов (имеют высшее образование), 5 - 
среднее профессиональное. В данный момент все педагоги детского сада 

прошли курсы повышения квалификации. 20% от общего количества 
педагогов – это молодые специалисты. 90% педагогов - это воспитатели и 

специалисты в возрасте до 33 лет. 
Повысили квалификацию: высшая категория - 3 человек, 1 категория - 

2 человека. Обучение в магистратуре Академии психологии и педагогики 
ЮФУ – 1 человек. 

 
8. Достижения МБДОУ№131. 

На протяжении всего учебного года педагоги МБДОУ№131 активно 
принимали участие работе семинаров в рамках реализации годового плана по 

следующим проблемам: «Формированию речевых навыков, связной речи, 
самореализации дошкольников через интеграцию образовательных 

областей»; «Формирование профессиональной компетентности педагогов в 
области освоения новых федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования». 
Также участвовали в следующих районных и городских 

мероприятиях: в работе региональной научно-практической конференции 

«Реализуем ФГОС ДО: итоги и перспективы», в городских семинарах 
«Применение современных образовательных технологий с учетом ФГОС 

ДО», в работе районного МО педагогов. 
Педагоги активно принимали участие в конкурсном движении разного 

уровня: 
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1. Районный этап конкурса «Учитель года – 2017» - 1 место 
(Сапожникова А.Н.). 

2. Городской этап конкурса «Учитель года – 2017» - диплом 
лауреата (Сапожникова А.Н.). 

3. Всероссийский конкурс сайтов дошкольных организаций по 

Южному Федеральному Округу – диплом. 
4. Районный этап Областного конкурса «Путешествие в страну 

дорожных знаков» в номинации на «Лучшую тематическую Интернет-
страницу по безопасности дорожного движения» - 1 место. 

5. Районный этап Областного конкурса «Путешествие в страну 
дорожных знаков» в номинации на «Защита сценария познавательно-

интегрированного занятия по ПДД» - 2 место. 
6. Областной конкурс «Путешествие в страну дорожных знаков» в 

номинации на «Лучшую тематическую Интернет-страницу по безопасности 
дорожного движения» - 2 место. 

7. Всероссийский конкурс: Праздники. Работа: дружные ребята 
снеговята – 2 место (Сапожникова А.Н.). 

8. Всероссийский конкурс: Международный женский день. Букет 
для мамочки. – 1 место (Русакова А.М.). 

9. Всероссийский конкурс «Задачи и формы взаимодействия 

дошкольного учреждения с семьей» - 3 место (Ершова И.Н.). 
10. Всероссийский конкурс: Праздники. Работа: праздник  к нам 

приходит – 1 место (Сидоренко О.В.). 
11. Всероссийский конкурс «ФГОС ДО – совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию» - 3 место (Ларионова Е.Ф.). 
 

9. Финансовые ресурсы. 
МБДОУ№131 является бюджетным учреждением, поэтому 

финансирование мы получаем из федерального, областного и 
муниципального бюджета. Привлекаются и внебюджетные средства 

Наименование расхода 
2017 год 

(руб.) 

1-е полугодие 
2018 года 

(руб.) 

Услуги связи 37 902,19 15 806,10 

Услуги по содержанию имущества, из них: 

- КТС (установка, восстановление, 
обслуживание) 

- АПС и вывод сигнала на пульс "01", 
обслуживание 

- Противопожарные мероприятия по 
предписаниям Госпожнадзора 

- Текущий ремонт зданий, сооружений, 
коммуникаций и благоустройство территорий 

- Расходы по содержанию зданий 

541 751,16 

6 671,64 
68 400,00 

- 
 

106 949,72 
 

359 729,80 

155 893,07 

2 779,85 
28 500,00 

- 
 

- 
 

124 613,22 
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Коммунальные услуги, из них расходы: 
- в части исполнения лимитных карт по теплу 

- в части исполнения лимитных карт по 
электроэнергии 

- в части исполнения лимитных карт по воде 
- в части исполнения лимитных карт по газу 

1 155 621,30 
383 097,11 

631 083,51 
 

141 440,68 
- 

689 204,39 
258 037,96 

377 286,26 
 

53 880,17 
- 

Прочие услуги 190 026,04 70 157,12 

Прочие расходы, из них: 
- Налог на землю 

- Налог на имущество 
- Налоги, штрафы и пени, выплаты по суду 

1 157 644,14 
1 129 296,00 

13 412,00 
14 936,14 

590 112,00 
564 646,00 

25 466,00 
- 

Увеличение стоимости материальных запасов, 

из них: 
- Питание в ДОУ 
- Увеличение стоимости материальных запасов 

2 139 618,81 

 
1 518 250,70 

621 368,11 

829 079,73 

 
789 100,18 

39 979,55 

  

10. Заключение. Перспективы и планы развития.  

Деятельность МБДОУ № 131 должна быть ориентирована на 
выполнение следующих стратегических задач: - обеспечить гарантии 

получения доступного, качественного дошкольного образования в 
соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; - обеспечить 
гарантии участников образовательного процесса на сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья; - активизировать работу педагогов по 

патриотическому воспитанию дошкольников; - повысить степень 
дифференциации дошкольного образования, - обеспечить условия для 

разработки и реализации индивидуальной траектории развития каждого 
ребенка; - создать систему дополнительных образовательных услуг в целях 

удовлетворения растущих образовательных потребностей воспитанников и 
их семей; - повысить степень безопасности образовательной среды, - 

способствовать снижению уровня социальной напряженности в среде 
потребителей образовательных услуг, - обеспечить социально-правовую 

защиту и психолого-педагогическое сопровождение воспитанников; - создать 
условия для реализации творческого потенциала педагогов.  

 
Заведующий МБДОУ№131                                         М.В.Андреева 

 
 

 


