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1. Общие характеристики учреждения 

Полное  наименование образовательного учреждения -  Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6. 

Краткое наименование – МБДОУ «Детский сад № 6» 

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация – 

образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее 

деятельности образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

  Учредитель: муниципальное образование город Саров. Функции и полномочия 

Учредителя от имени города Сарова осуществляют Администрация города Сарова, 

Департамент образования Администрации г. Саров. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 6, в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано распоряжением 

администрации города Сарова от 09.04.2004 № 816-П «О реорганизации МДОУ 

«Детские сады Сарова». 

Лицензия на ведение образовательной деятельности № 57 от 15 февраля 2017 г., 

выдана министерством образования Нижегородской области  № 57, срок действия: 

бессрочно.  

Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, Нижегородская 

область, город Саров. 

Юридический адрес: 607189, Нижегородская область, г. Саров, ул. Фрунзе, д.20 

Фактический адрес: 607189, Нижегородская область, г. Саров, ул. Фрунзе, д.20  

                                   607189, Нижегородская область, г. Саров, ул. Куйбышева, д.14 

                                   607188,  Нижегородская область, г. Саров, ул. Чапаева, д.17. 

 Проезд: до остановки «Ресторан «Колокол» по маршрутам автобусов № 1, 2.  

Телефон: (83130) 6-50-70 

 Электронная почта: info@ds6.edusarov.ru                                                      

            Сайт:  http://ds6-vishenka.ru/ 

Режим работы: с 6 часов 30 мин. до 18 часов 30 мин., выходные дни: суббота, 

воскресенье, а также праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

http://ds6-vishenka.ru/
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Департамент образования Администрации г.Саров комплектует Учреждение 

детьми в соответствии с правилами приема в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения. 

В Учреждение принимаются дети в возрасте с одного года до прекращения 

образовательных отношений. Прием детей осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей), документов, подтверждающих их личность, 

медицинского заключения и путевки, выданной Департаментом образования 

Администрации г. Сарова. 

 Время пребывания обучающихся составляет 12 часов (режим полного дня). 

В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ В Учреждении функционировало 12 групп: 4 

группы раннего возраста и 8 групп дошкольного возраста. Численность детей на 

начало учебного года составляла 239 человек. Количество детей в группах 

определялось исходя из расчета площади групповой (игровой) -  в группах раннего 

возраста не менее 2,5 метров квадратных, в дошкольных группах не менее 2,0 метров 

квадратных - на одного ребенка.  

          Группы раннего возраста   71  детей 

Младшие группы   39  детей 

Средние группы    46  детей 

Старшие группы    41 детей  

Подготовительные к школе группы  42 детей 

 

100% воспитанников получали услугу по присмотру и уходу. 

 

Учреждение является некоммерческой организацией и руководствуется  в своей 

деятельности  Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Нижегородской 

области и иными нормативными правовыми актами Нижегородской области, 

муниципальными правовыми актами города Сарова, Уставом и внутренними 

документами Учреждения и обеспечивает права каждого обучающегося в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами 

международного права, международными договорами Российской Федерации, 

Семейным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 24 июля 1998 
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года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и 

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Саров. 

Функции и полномочия  учредителя Учреждения от имени города Сарова 

осуществляют Администрация города Сарова, Департамент образования 

Администрации г. Саров.  

Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии 

локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации 

Заведующий Учреждением - Лузина Ольга Анатольевна, назначенная на должность на 

основании распоряжения Администрации г. Сарова от 23.09.2020 № 1020 – лс. 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом 

Учреждения является заведующий Учреждением. Коллегиальными органами 

управления Учреждением являются общее собрание работников Учреждения, 

педагогический совет, совет Учреждения. 

В Учреждении обеспечивается гласность и открытость ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ЧЕРЕЗ размещение информации на сайте МБДОУ «Детский сад № 6» - 

Главная - Детский сад №6 "Вишенка" (ds6-vishenka.ru) 

Управление педагогической деятельностью осуществляет педагогический совет. 

На педагогическом совете определяются направления образовательной деятельности 

Учреждения, обсуждаются актуальные вопросы, проблемы, подводятся итоги, 

решаются вопросы о награждении педагогов. Приказом заведующего МБДОУ на  

старших воспитателей и старших медицинских сестер возложены функции контроля за 

деятельностью педагогов и младшего обслуживающего персонала.  

Система управления Учреждением оптимально сочетает традиционные и 

современные инновационные тенденции, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство Учреждения. 

http://ds6-vishenka.ru/
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2. Особенности образовательного процесса 

 

В соответствии с Уставом основной целью деятельности Учреждения является 

образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

Для достижения указанной цели МБДОУ осуществляет основные виды 

деятельности: 

 реализацию основной образовательной программы дошкольного 

образования;  

 осуществление присмотра и ухода за детьми. 

А так же иные, соответствующие ему виды деятельности: 

 реализацию дополнительных общеобразовательных программ – 

дополнительных общеразвивающих программ; 

 осуществление хозяйственной деятельности, направленной на 

обеспечение деятельности МБДОУ и достижение целей его создания; 

 Образовательный процесс МБДОУ «Детский сад № 6» регламентируется 

Основной образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 6» (далее - 

Программа), разработанной  на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155), санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов Сан Пин: 2.4.3648-20 «Санитарно –

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения , отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно –эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения»; 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется в соответствии с 

Основной образовательной программой дошкольного образования, разработанной  в 

соответствии с ФГОС ДО на основе примерной программы дошкольного образования 



6 
 

«Детство» (под редакцией И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой), 

направленной на формирование общей культуры воспитанников, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их социальной 

успешности.  

Реализация Программы осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкальной, приобщение к  художественной 

литературе.  

Образовательная деятельность строится с учетом основных принципов 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Образовательная деятельность ведется на русском языке, в очной форме, 

уровень образования – дошкольное образование. 

Максимальный объём образовательной нагрузки, продолжительность занятий 

соответствует требованиям действующих СанПиН. 

Цель образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад № 6» на 2020-2021 

учебный год - «Развитие у детей интеллектуальных способностей в процессе 

познавательной деятельности и вовлечения их в научно-техническое творчество». 

Для достижения поставленной цели в 2020-2021 учебном году были поставлены 

следующие задачи: 

1. Систематизировать работу по развитию познавательно-исследовательской 

деятельности у воспитанников во время организации прогулок. 

2. Совершенствовать работу по формированию у воспитанников познавательной 

активности на основе использования LEGO-конструирования в различных видах 

детской деятельности. 

3. Продолжать работу по развитию партнерских отношений с семьей посредством 

привлечения родителей к организации и проведению образовательных 

мероприятий в рамках реализации программы STEM-образования. 
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Для решения поставленных задач были запланированы и проведены следующие 

мероприятия: 

педагогические советы:  

 «Развитие познавательно-исследовательской деятельности детей дошкольного 

возраста в процессе организации прогулок»;  

 «Формирование  у воспитанников познавательной активности на основе 

использования LEGO-конструирования в различных видах детской 

деятельности» 

 консультации:  

 «Познавательно-исследовательская деятельность детей на прогулке»; 

 «Использование LEGO-конструирования в разных видах детской деятельности»; 

 семинары – практикумы:  

 Организация и методика проведения прогулки в детском саду в соответствии с 

ФГОС ДО»; 

 «Игры в LEGO вместе с детьми»; 

 тренинги: 

Тренинг по профилактике эмоционального выгорания педагогов «Метаморфозы 

подарков…» 

смотры-конкурсы:  

смотр-конкурс педагогического мастерства:   

 «Здравствуй, малыш!» (смотр по подготовке к новому учебному году) 

 «Создание условий для познавательно-исследовательской деятельности  детей 

на прогулочных участках» 

  «Осенние фантазии» 

 организация мини-музеев (по темам) 

  «Музей одного зимнего образа» 

 НАИ«Новогодний серпантин» 

 фестиваль по конструированию «LEGO-мастера»  

 «Мастерилка вместе с мамой» 

 акция «Солдатский платок» 
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творческие конкурсы:  

мониторинг и контроль:  

 тематический контроль: «Состояние работы  по развитию познавательно-

исследовательской деятельности во время прогулок» и «Состояние работы по 

использованию LEGO-конструирования в разных видах детской деятельности»; 

 педагогическая диагностика индивидуального развития воспитанников. 

Развитию познавательных интересов, творческой и мыслительной активности 

способствовали качественная организация образовательной деятельности в разных 

видах детской деятельности. 

 

Игра как 

особое 

простран

ство 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

Познават

ельное 

развитие 

Речевое 

развитие  

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Общий 

показатель 

С – 78% 

СФ -21% 

Н – 0,6% 

С – 80% 

СФ –  19% 

Н – 1% 

С –  66% 

СФ –34% 

Н – 0% 

С – 54% 

СФ – 45% 

Н -1,2 % 

С –   64% 

СФ –  36% 

Н - (0%) 

С – 71% 

СФ – 29%  

Н – 0% 

С –  69% 

СФ –  31% 

Н – 0% 

 

Анализ результатов мониторинга показал, что дети овладели необходимыми 

знаниями, умениями  и навыками по всем образовательным областям в соответствии с  

возрастом.  

Наиболее высокие результаты сформированности навыков и представлений 

достигнуты в образовательных областях «Познавательное развитие», «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие».  

Дети любознательны, обладают начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире в соответствии с возрастом; проявляют инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности. У них сформировано положительное 

отношение к миру, другим людям и самому себе, они активно взаимодействуют со 

сверстниками и взрослыми, умеют договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, стараются разрешать конфликты. Дети подвижны, выносливы, могут 

контролировать свои движения и управлять ими.  
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Результаты в ОО «Речевое развитие» показали, что более пристального 

внимания требует развитие звуковой культуры речи, обогащение активного словаря.  

Для детей, у которых наблюдается значительное количество «точек роста», 

будет выстроен индивидуальный маршрут педагогического сопровождения на летний 

период.  

Данные мониторинга свидетельствуют о положительных результатах 

освоения образовательной программы дошкольного образования ДОУ. Необходимо 

совершенствовать работу по развитию речи детей  по обогащению активного 

словаря.  

В 2021 учебном году выпущено в школу 41 воспитанник.  

Выпускники детского сада обладают устойчивым познавательным интересом, 

имеют высокую учебную мотивацию. Педагогический коллектив ориентирован на 

качественную подготовку детей к школе – 98% наших выпускников учатся в начальной 

школе на «хорошо» и «отлично».  

Эти данные свидетельствуют о положительных результатах освоения 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ.  

          В МБДОУ проводилась целенаправленная физкультурно-оздоровительная работа 

в соответствии с планом работы по укреплению здоровья детей, основанным на 

анализе здоровья воспитанников. Физкультурные занятия, утренняя гимнастика 

включают в себя упражнения для профилактики нарушений осанки, плоскостопия. С 

целью снижения заболеваемости проводились оздоровительные мероприятия: 

утренний приём на улице,  утренняя гимнастика и гимнастика после сна, закаливание.  

 Педагогами  проводились подвижные и спортивные игры, динамические паузы, 

физкультурные праздники и развлечения, создавались условия для самостоятельной 

двигательной деятельности. 

 Для оздоровления детей в МБДОУ проводилась следующая работа:  

 индивидуальный подход к каждому ребенку;  

 соблюдение оптимального двигательного режима в соответствии с возрастными 

особенностями детей; 

 щадящий режим после перенесенных заболеваний,  

 контроль за дозированной физической нагрузкой у детей;  

 контроль за осанкой и обувью; 
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 спортивные и подвижные игры на прогулке с максимальным пребыванием на 

свежем воздухе; 

 закаливание в соответствии с возрастом детей. 

Таблица 2. Физическое развитие воспитанников 

Всего воспитанников 239 

Нормальное физическое развитие 218 

Дефицит массы тела 11 

Избыток массы тела 10 

 

Таблица 3. Состояние здоровья воспитанников 

Группа здоровья Количество воспитанников 

I группа здоровья 36 

II группа здоровья 161 

III группа здоровья 42 

IV группа здоровья 0 

V группа здоровья - 

 

Таблица 4. Динамика заболеваемости воспитанников 

 2018 год 2019 2020 

Заболеваемость в случаях  

ранний возраст 

269 176 99 

Заболеваемость в случаях 

дошкольный возраст 

337 325 248 

Заболеваемость в случаях  

всего 

606 501 347 

Количество детей 

 

257 247 239 

Доля заболеваемости  в 

организации 

2, 4 2,0 1,4 

 

Педагоги проводили большую работу по оздоровлению воспитанников, что 

позволило снизить заболеваемость, по сравнению с прошлыми годами. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья Учреждение за отчетный 

период не посещали. 

Режим дня воспитанников в Учреждении организован с учетом рациональной 

продолжительности и разумного чередования различных видов деятельности и отдыха,  

составлен в соответствии с действующими требованиями СанПин и Основной 

образовательной программой дошкольного образования ДОУ. 

 

Дополнительные образовательные и иные услуги 
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В 2020-2021 учебном году ДОУ осуществляло следующие иные виды 

деятельности, не являющиеся основными – реализация дополнительных 

общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ: 

Таблица 5  

№ 

п/п 

Наименование Ф.И.О. 

преподавателя 

Количество 

обучающихся 

1. «Фантазеры» 

(социально-педагогической направленности) 
Ушакова Е.В. 67 

2. «Веселая ритмика» 

(художественно-эстетической направленности) 
Попова И.В. 61 

 

Дополнительное образование способствует личностному развитию детей за 

счет расширения образовательного пространства ребенка, исходя из его потребностей. 

Исключается дублирование содержания, обеспечивается оптимальное соотношение 

детских видов деятельности. Для осуществления работы по дополнительному 

образованию на педагогическом совете были утверждены программы дополнительного 

образования; созданы необходимые условия, материально-техническое, программно-

методическое, кадровое обеспечения. 

В отчетном учебном году платные образовательные услуги получили 30% 

воспитанников. По результатам анкетирования родителей (законных 

представителей) и анализу итогов оказания дополнительных образовательных 

услуг можно сделать вывод, что данная работа прошла успешно. 100% родителей 

(законных представителей) удовлетворены качеством предоставленных платных 

услуг.   Необходимо продолжать работу по охвату детей дополнительными 

образовательными услугами, расширяя направления дополнительных 

образовательных программ. 

Преемственность дошкольных образовательных программ и программ 

начального общего образования, взаимодействие с учреждениями общего 

образования. Совместная работа с организациями дополнительного образования 

культуры и спорта. 

В 2020-2021 учебном году продолжалось сотрудничество с МКУК «Центральная 

городская детская библиотека им. А.С.Пушкина» (структурное подразделение № 4), 
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МБУ ДО ДДТ «Дворец детского (юношеского) творчества», «Городская 

художественная галерея», МБУК ЦГБ им. В.В. Маяковского, МБОУ ДО детей 

«Станция юных натуралистов», МБУ ДО ДМШ им. М.А. Балакирева города Сарова. 

Сотрудничество с учреждениями строится на договорной основе с определением 

конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности согласно 

программе социального партнерства. Организация социальной связи между детским 

садом и этими учреждениями позволяет использовать максимум возможностей для 

развития интересов детей. Воспитанники МБДОУ в течение учебного года посещали 

городскую библиотеку, музей игрушки, городской драматический театр, театр 

«Кузнечик»,  городскую художественную галерею. 

С целью развития интересов детей и проявления их индивидуальных 

возможностей педагогический коллектив привлекает к образовательному 

процессу общественность, расширяя спектр взаимодействия с социальными 

партнерами.  

Таблица 6. Участие воспитанников в конкурсах и соревнованиях 

№ 

п/п 

Название конкурса, 

соревнования 
Дата 

Ф.И., кол-во 

участников 

Занятое 

место 

1 

Всероссийский день бега «Кросс 

нации - 2020» 

сентябрь 

2020 
69 воспитанников участие 

2 
Конкурса детского творчества 

«Красота Божьего мира» 

сентябрь 

2020 
5 воспитанников участие 

3 
Областной конкурс детских 

рисунков «Мой Иммунтик» 

октябрь 

2020 
9 воспитанников участие 

4 
Городские спортивные 

соревнования «Зарничка –2020» 

октябрь 

2020 
6 воспитанников 1 место 

5 
Всероссийская акция по 

энергосбережению «Вместе ярче» 

октябрь 

2020 
72 воспитанника  

6 

Конкурс творческих работ «За 

безопасность на дорогах всей 

семьей» в рамках акции 

«Засветись» (номинация 

«Творчество и дорожная 

октябрь 

2020 13 воспитанников 3 место 
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безопасность») 

7 

Конкурс рисунков 

«Строители будущего» 

октябрь 

2020 1 воспитанник диплом 

8 
Городская акция «Засветись», 

«Мой ребенок в автокресле» в VK 

ноябрь 

2020 
36 воспитанников участие 

9 

Конкурс чтецов для 

воспитанников муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций, посвященного Дню 

матери 

ноябрь 

2020 
5 воспитанников 3 место 

10 

Городской конкурс творческих 

работ «При солнышке – тепло, при 

матери – добро» 

ноябрь 

2020 
6 воспитанников 1 и 3 места 

11 

Всероссийского конкурса 

творческих работ учащихся 

«Эколята – защитники Природы!» 

(муниципальный этап) 

декабрь 

2020 3 воспитанника  дипломы 

12 
Городская акция «Новогодние 

окна» 

Декабрь 

2020 
25 воспитанников участие 

13 

Мероприятия в рамках 

Всероссийской лыжной гонки 

«Лыжня России -2021» 

февраль 
123 воспитанника участие 

14 

Областной конкурс детского 

рисунка «Мамочка – мой ангел»  

Март 
10 воспитанников 

2 работы 

ушли на обл. 

конкурс 

15 

Дистанционный семейный  

конкурс 

#ВсейСемьейСоШколойРосатома 

Март  
8 воспитанников дипломы 

16 

IV Международный фестиваль 

авторской детской 

мультипликации «Я ТВОРЮ 

МИР»  

Март 

8 воспитанников сертификаты 

17 
Областной фотоконкурс 

«КиноКадр» 

Март  
6 воспитанников 1 место, 

дипломы 

18 
Городской музыкальный 

фестиваль «Веселые нотки» 

Апрель 13 воспитанников участие 
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19 
Городской творческий конкурс 

«Была война. Была Победа» 

Май  3 воспитанника участие 

20 
Всероссийская онлайн – акция 

«Бессмертный полк» 

Май 10 воспитанников участие 

21 
Всероссийская акция «Окна 

Победы»; 

Май 25 воспитанников участие 

22 
Всероссийская детско- юношеская 

акция" Рисуем победу"; 

Май 6 воспитанников участие 

23 

Международный конкурс 

семейного творчества " Рисуем с 

детьми Вечный огонь" от АО 

"МОСГАЗ"  

Май 

18 воспитанников участие 

24 Акция «Голос Победы» Май 6 воспитанников участие 

25 

Городской футбольный турнир 

«Прорыв 2021» 

Май 
7 воспитанников 

2 место в 

серебряной 

лиге 

26 
Городской фестиваль 

«Пасхальный колокольчик» 

Май 8 воспитанников призеры 

27 
Спортивный чемпионат «Школы 

Росатом» по космоболу 5+ 

Май 6 воспитанников 3 место 

28 Городской шашечный турнир Май 1 воспитанник 8 место 

29 

Участие во ВФСК «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 
В 

теч.года  
7 воспитанников  

Серебряные 

и бронзовые 

значки  

 

Наши воспитанники являются активными участниками не только 

городских, но и региональных соревнований и конкурсов. 

В январе 2020г. МБДОУ присвоен статус инновационной площадки 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» (сокращенно 

- ФГБНУ «ИИДСВ РАО») по апробации и внедрению модульной программы «STEM-

образование для детей дошкольного возраста» в практику дошкольного образования. В 

рамках работы инновационной площадки в этом учебном году была проведена 

следующая работа: 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации по данной программе, 

участвовали в вебинарах и онлайн конференциях; 
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 приобретено необходимое игровое, техническое и методическое оборудование 

для реализации данной программы; 

 приобретено оборудования для оснащения STEM-лаборатории; 

 проведены консультации, семинары-практикумы, педагогические советы по 

работе с данной программой; 

 разработаны перспективные планы по следующим модулям: «Дидактическая 

система Ф.Фребеля», «Лего-конструирование»; «Мультсутудия»; 

 модули программы «STEM-образование для детей дошкольного возраста» 

реализовываются в образовательный процесс; 

 проведен фестиваль технического творчества «LEGO – мастера» 

  дети и педагоги приняли участие в IV Международном фестивале авторской 

детской мультипликации «Я ТВОРЮ МИР» (мультфильм «Колючий защитник») 

На следующем этапе реализации программы развития необходимо: 

 оснастить помещение для STEM-лаборатории; 

 разработать модель деятельности «STEM-лаборатории»; 

 реализовать модуль «Робототехника»  в образовательный процесс; 

 провести промежуточный мониторинг результатов апробации на основе 

выбранной педагогической технологии. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Учреждение имеет три двухэтажных здания. Общая площадь зданий и 

помещений – 2780 кв.м. 

Таблица 11. Площади зданий и территорий 

№ здания Адрес Площадь здания 
Площадь 

территории 

Здание 1 ул. Фрунзе, д.20 925,5 кв.м.,   4649 кв.м 

Здание 2 ул. Куйбышева, д.14 902,0 кв.м., 4144кв.м 

Здание 3 ул. Чапаева, д.17 952,1 кв.м. 4598 кв.м 

 

Площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

составляет 1836 кв.м., что составляет 7.9 кв.м. на 1 воспитанника.  Площадь 

помещений для организации дополнительных образовательных услуг – 61,8 кв.м.  
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В каждом здании имеются музыкально-спортивный зал, спортивная площадка.  

В рамках реализации общественно значимого проекта «Спортивные площадки в 

каждый детский сад Сарова» произведена замена покрытия уличных физкультурных 

площадок и установлено новое оборудование как на площадках, так и на прогулочных 

участках шести групп (МАФЫ). 

Для каждой группы имеется свой прогулочный участок. По всей территории 

детского сада произрастает большое разнообразие хвойных, лиственных деревьев и 

кустарников. 

В рамках реализации общественно значимого проекта «Спортивные площадки в 

каждый детский сад Сарова» произведена замена покрытия уличных физкультурных 

площадок и установлено новое оборудование(МАФЫ). как на площадках, так и на 

прогулочных участках шести групп.  

В Учреждении подключен Интернет с Wi-Fi сетью, имеется электронная почта: 

info@ds6.edusarov.ru, работает сайт: http://ds6-vishenka.ru/, где представляется вся 

образовательная деятельность, которая проводится в детском саду.  Каждая группа 

имеет свою страничку. 

Информация на сайте размещается в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, определяющими содержание сайта и сроки обновления сведений. 

Имеются технические средства обучения:  

• музыкальные центры (6), 

• экраны для проекторов (3), 

• проектор (3), 

• компьютер /ноутбук (11), 

• принтеры (5), 

• телевизоры (8) 

• мультстудия «Я творю мир» (2) 

В следующем учебном году планируется приобрести дополнительное 

интерактивное оборудование. 

В 2020 – 2021 учебном году в ДОУ согласно требованиям сетевой 

инновационной площадки по апробации и внедрению программы «STEM-образование 

детей дошкольного и младшего школьного возраста» осуществлялось оснащение 

материально-технической базы. Были приобретены пособия к модулям 
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«Робототехника», «LEGO-конструирование», «Дидактическая система Ф.Фребеля», 

«Мультстудия «Я творю мир». 

Однако, необходимо пополнить дидактическое оснащение к модулю 

«Математическое развитие» и активно использовать его в практической и 

игровой деятельности. 

Согласно паспорту доступности проход в здание условно доступен для 

инвалидов и лиц с ОВЗ: не доступен для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (человека на коляске). 

На дверях входа и выхода имеются желтые метки, на лестницах расположены 

напольные метки для слабовидящих людей. При входе в здание имеются звонок и 

вывеска с информацией об учреждении. Она выполнена рельефно-точечным шрифтом 

Брайля на контрастном фоне. Лестницы Учреждения имеют закругленные ступени и 

поручни. Для ориентирования слабовидящих людей на каждом лестничном марше по 

краю первой и последней ступени на всю ширину выполнены контрастные полосы 

ярко - желтого цвета. При необходимости лицу с ОВЗ будет предоставлено 

сопровождающее лицо. 

НО конструктивные особенности здания не предусматривают наличие 

подъемников и других приспособлений, обеспечивающих подъем на 2 этаж 

маломобильных граждан. 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

территории. Для обеспечения безопасности дошкольное учреждение оборудовано 

специальными системами: автоматической пожарной сигнализацией (АПС), 

датчиками срабатывания автоматической пожарной сигнализации (на задымление и 

повышение температуры), первичными средствами пожаротушения, тревожными 

кнопками экстренного вызова полиции. В ДОУ регулярно проводились мероприятия 

по соблюдению правил пожарной безопасности, по предупреждению 

(предотвращению) чрезвычайных ситуаций, а именно: 

 инструктажи о действиях сотрудников и воспитанников детского сада при 

угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий;  

 учебные объектовые тренировки по эвакуации персонала и воспитанников при 

угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации;   
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 занятия, досуги, беседы по основам безопасности жизнедеятельности с 

воспитанниками.                                                                        

 оборудованы уголки организации безопасности жизнедеятельности (ОБЖ); 

 методическая библиотека укомплектована литературой, дидактическим 

материалом по ОБЖ, пожарной безопасности, правилам дорожного движения; 

  разработаны, изучены персоналом и применяются в работе инструкции по 

пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, гражданской 

обороне, охране труда и технике безопасности;  

 созданы и функционируют общественные комиссии (комиссия по чрезвычайным 

ситуациям, по охране труда). Назначены ответственные работники за состояние 

пожарной безопасности  во всех помещениях зданий и на территории. 

 Территории Учреждения ограждены металлической сеткой, на каждом 

прогулочном участке есть освещение.  

 

Организация развивающей предметно - пространственной образовательной 

среды. 

В МБДОУ «Детский сад № 6» создана развивающая предметно-пространственная 

среда, обеспечивающая максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства детского сада и группы, в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья воспитанников. Материально-

техническое состояние и территории Учреждения соответствуют действующим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях. Образовательная деятельность 

осуществляется в групповых помещениях, музыкальных и физкультурных залах. Для 

групп раннего возраста оборудован и функционирует центр экспериментирования. В 

группах созданы условия для разных видов детской деятельности: игровой, 

изобразительной, познавательной, конструктивной, театрализованной, двигательной. 

При создании развивающей предметно-пространственной среды воспитатели 

учитывают возрастные и индивидуальные особенности детей своей группы. 

В Учреждении имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности 

№ ЛО-52-01-003361 от 08 августа 2013 г., выдана министерством здравоохранения 
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Нижегородской области, срок действия: бессрочно. В каждом здании есть 

медицинский и процедурный кабинеты. 

 

Организация медицинского обслуживания 
 

Медицинское обслуживание детей обеспечивалось штатным  медицинским 

персоналом: Журавлевой С.Н., Вичканской О.В. 

Таблица 8. 

Должность Профиль работы Количество 

ставок 

Характер 

работы 

(штат, договор) 

Старшая 

медицинская сестра 

Сестринское дело в 

педиатрии 
2 штат 

 

Медицинский персонал наряду с заведующим несет ответственность за здоровье 

и физическое развитие детей, проведение оздоровительных мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. 

В Учреждении организовано 4-х разовое питание согласно 10-дневному меню, 

разработанному на основе физиологических потребностей дошкольников и норм 

питания, в соответствии с «Санитарно-гигиеническими требованиями к организации 

общественного питания» СанПин 2.3/2.4.3590-20. В меню представлены разнообразные 

блюда, исключены их повторы. В ежедневный рацион питания включены основные 

продукты, что позволяет обеспечить полноценное, сбалансированное питание. 

Осуществляется индивидуальный подход к детям с пищевой аллергией. Ежемесячно 

проводится анализ питания по выполнению натуральных норм питания, 

подсчитывается калорийность блюд. 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

содержание и организация работы МБДОУ «Детский сад № 6» строго соблюдаются 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" 3.1/2.4.3598-20 

4. Кадровый потенциал 

 Учреждение укомплектовано педагогами согласно штатному расписанию. 

Педагогический состав – 23 человек. Вакансий нет.  
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Таблица 9. Распределение кадров по должностям и образованию 

№ 

п/п 

Должности Всего 

1. Старший воспитатель 2 

2. Воспитатель 19 

3. Музыкальный руководитель 1 

4. Инструктор по физической культуре 1 

Итого 23 

 

Таблица 10. Сведения о педагогическом составе  

Образование 

Высшее 

образование 

Высшее 

образование 

педагогической 

направленности 

(профиля) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

педагогической 

направленности 

(профиля) 

20человек (87%) 20 человек (87%) 3 человека (13%) 3 человека (13%) 

 

Аттестация 

СЗД 
1квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Без категории  

(не подлежат 

аттестации) 

- 16 (70%) 6 (26 %) 1 (4%) 

Педагогический стаж 

До 5 лет 5 – 30 лет Свыше 30 лет 

2 (9%) 19 человек (82%) 2  человека (9%) 

 

Возраст 

До 30 лет 30 - 55 лет Свыше 55 лет 

2 (9%) 19 человек (82%) 2 человека (9%) 

 

В 2020-2021 учебном году успешно аттестовались  

- на первую квалификационную категорию: Макарова Т.С. 

- на высшую квалификационную категорию: Головкина Г.А. 

Необходимо продолжать работу по повышению количества педагогов, 

аттестованных на высшую квалификационную категорию. 

 В МБДОУ уделялось большое внимание повышению педагогической 

компетентности через:  
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 обучение на курсах повышения квалификации; 

 активное участие в работе творческих групп, конференций; 

 изучение и обобщение педагогического опыта. 

Все педагоги МБДОУ прошли курсовую подготовку по реализации ФГОС ДО. 

14 педагогов (58%) прошли курсы повышения квалификации по программе 

«Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ»; 

18 педагогов (75%) МБДОУ прошли курсы повышения квалификации по 

программе «Реализация парциальной модульной программы «STEM – образование для 

детей дошкольного возраста» в соответствии с требованиями ФГОС ДО».  

Наши педагоги так же являлись активными участниками различных конкурсов и 

мероприятий: 

 участие в конкурсе «Первый Кубок семейных команд «Family Skills» в рамках 

проекта «Школа Росатома» (направление «Родительский клуб») (3место); 

 участие в конкурсе «Бережливые технологии»; 

 участие во всероссийской заочной акции «Физкультура и спорт – альтернатива 

пагубным привычкам»  (номинация «Лидеры физического воспитания) (2 место); 

 Физкультурное мероприятие «Нижегородская Гимнастрада – 2021» (номинация 

«Общая гимнастика») 

 участие во Всероссийском конкурсе им. Льва Выготского; 

 участие в дистанционном семейном  конкурсе  #ВсейСемьейСоШколойРосатома 

 Выступление на педагогической гостиной на тему: «Роль семейного чтения в 

духовно-нравственном развитии ребенка»; 

 участие в IV Международном фестивале авторской детской мультипликации «Я 

ТВОРЮ МИР»; 

 Творческий конкурс «Я - участник «Зеленой весны» (неправительственный 

экологический фонд им. В.И. Вернадского) 

(номинация «Лучший видеоролик») 

Таблица11. Публикации педагогов МБДОУ на сайтах в сети интернет 

      Ф.И.О. 

(педагогов) 

     Название статьи Где опубликовано 

  

Макарова 

М.А. 

Конспект занятия по развитию 

речи в средней группе 

«Заучивание стихотворения 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-

zanjatija-po-razvitiyu-rechi-v-srednei-grupe-

zauchivanie-stihotvorenija-iriny-

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-razvitiyu-rechi-v-srednei-grupe-zauchivanie-stihotvorenija-iriny-tokmakovoi-dub.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-razvitiyu-rechi-v-srednei-grupe-zauchivanie-stihotvorenija-iriny-tokmakovoi-dub.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-razvitiyu-rechi-v-srednei-grupe-zauchivanie-stihotvorenija-iriny-tokmakovoi-dub.html
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Ирины Токмаковой «Дуб tokmakovoi-dub.html 

 Фотоотчет «Зимние забавы или 

как мы весело строили ледяную 

горку»   

https://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-

zimnie-zabavy-ili-kak-my-veselo-stroili-

ledjanuyu-gorku.html 

Кудашова 

М.А. 

1. Конспект занятия по 

ознакомлению с окружающим в 

средней группе «У нас в гостях 

Пешеходный переход»  

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-

zanjatija-po-oznakomleniyu-s-

okruzhayuschim-v-srednei-grupe-u-nas-v-

gostjah-peshehodnyi-perehod.html 

2. Опыт работы «Развитие 

коммуникативных способностей 

дошкольников»  

https://www.maam.ru/detskijsad/opyt-

raboty-razvitie-komunikativnyh-

sposobnostei-doshkolnikov.html 

3.  Онлайн мастер-

класс «Чашечки к Дню 

пожилого человека» 

https://www.maam.ru/detskijsad/onlain-

master-klas-chashechki-k-dnyu-pozhilogo-

cheloveka.html 

4. Сценарий игрового досуга для 

детей второй младшей группы 

«Путешествие на остров Буян» в 

рамках празднования Дня 

Пушкина  

https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-

igrovogo-dosuga-dlja-detei-2-mladshei-

grupy-puteshestvie-na-ostrov-bujan-v-

ramkah-prazdnovanija-dnja-rozhdenija-

poyeta 

5.  Онлайн мастер-класс 

«Вербное Воскресенье»   

https://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-

verbnoe-voskresene.html 

6. Мини-проект в младшей 

группе «Полезная и вредная 

пища».  

  

https://www.maam.ru/detskijsad/mini-

proekt-v-mladshei-grupe-poleznaja-i-

vrednaja-pischa-fototchet.html 

 

Головкина 

Г.А. 

«Лего-го-шки на фестивале 

детского творчества "LEGO-

МАСТЕР" 

 

Учебно-методический кабинет: 

https://ped-kopilka.ru/blogs/blog68142/lego-

go-shki-na-festivale-detskogo-tvorchestva-

lego-master.html 

 «Роль сюжетно - ролевой игры 

в жизни ребёнка младшего 

дошкольного возраста» 

 

Кладовая развлечений. Международный 

образовательный портал:  

https://kladraz.ru/blogs/blog23283/rol-

syuzhetno-rolevoi-igry-v-zhizni-rebyonka-

mladshego-doshkolnogo-vozrasta.html 

  

 

«С Масленицей поздравляем! 

Счастья, радости желаем!» 

 

«Фотоотчет о конкурсе по лего-

МААМ.RU Международный 

образовательный портал: 

https://www.maam.ru/detskijsad/s-

maslenicei-pozdravljaem-schastja-radosti-

zhelaem.html 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-razvitiyu-rechi-v-srednei-grupe-zauchivanie-stihotvorenija-iriny-tokmakovoi-dub.html
https://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-zimnie-zabavy-ili-kak-my-veselo-stroili-ledjanuyu-gorku.html
https://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-zimnie-zabavy-ili-kak-my-veselo-stroili-ledjanuyu-gorku.html
https://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-zimnie-zabavy-ili-kak-my-veselo-stroili-ledjanuyu-gorku.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-srednei-grupe-u-nas-v-gostjah-peshehodnyi-perehod.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-srednei-grupe-u-nas-v-gostjah-peshehodnyi-perehod.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-srednei-grupe-u-nas-v-gostjah-peshehodnyi-perehod.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-srednei-grupe-u-nas-v-gostjah-peshehodnyi-perehod.html
https://www.maam.ru/detskijsad/opyt-raboty-razvitie-komunikativnyh-sposobnostei-doshkolnikov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/opyt-raboty-razvitie-komunikativnyh-sposobnostei-doshkolnikov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/opyt-raboty-razvitie-komunikativnyh-sposobnostei-doshkolnikov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/onlain-master-klas-chashechki-k-dnyu-pozhilogo-cheloveka.html
https://www.maam.ru/detskijsad/onlain-master-klas-chashechki-k-dnyu-pozhilogo-cheloveka.html
https://www.maam.ru/detskijsad/onlain-master-klas-chashechki-k-dnyu-pozhilogo-cheloveka.html
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-igrovogo-dosuga-dlja-detei-2-mladshei-grupy-puteshestvie-na-ostrov-bujan-v-ramkah-prazdnovanija-dnja-rozhdenija-poyeta
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-igrovogo-dosuga-dlja-detei-2-mladshei-grupy-puteshestvie-na-ostrov-bujan-v-ramkah-prazdnovanija-dnja-rozhdenija-poyeta
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-igrovogo-dosuga-dlja-detei-2-mladshei-grupy-puteshestvie-na-ostrov-bujan-v-ramkah-prazdnovanija-dnja-rozhdenija-poyeta
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-igrovogo-dosuga-dlja-detei-2-mladshei-grupy-puteshestvie-na-ostrov-bujan-v-ramkah-prazdnovanija-dnja-rozhdenija-poyeta
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-igrovogo-dosuga-dlja-detei-2-mladshei-grupy-puteshestvie-na-ostrov-bujan-v-ramkah-prazdnovanija-dnja-rozhdenija-poyeta
https://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-verbnoe-voskresene.html
https://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-verbnoe-voskresene.html
https://www.maam.ru/detskijsad/mini-proekt-v-mladshei-grupe-poleznaja-i-vrednaja-pischa-fototchet.html
https://www.maam.ru/detskijsad/mini-proekt-v-mladshei-grupe-poleznaja-i-vrednaja-pischa-fototchet.html
https://www.maam.ru/detskijsad/mini-proekt-v-mladshei-grupe-poleznaja-i-vrednaja-pischa-fototchet.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog68142/lego-go-shki-na-festivale-detskogo-tvorchestva-lego-master.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog68142/lego-go-shki-na-festivale-detskogo-tvorchestva-lego-master.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog68142/lego-go-shki-na-festivale-detskogo-tvorchestva-lego-master.html
https://kladraz.ru/blogs/blog23283/rol-syuzhetno-rolevoi-igry-v-zhizni-rebyonka-mladshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://kladraz.ru/blogs/blog23283/rol-syuzhetno-rolevoi-igry-v-zhizni-rebyonka-mladshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://kladraz.ru/blogs/blog23283/rol-syuzhetno-rolevoi-igry-v-zhizni-rebyonka-mladshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/s-maslenicei-pozdravljaem-schastja-radosti-zhelaem.html
https://www.maam.ru/detskijsad/s-maslenicei-pozdravljaem-schastja-radosti-zhelaem.html
https://www.maam.ru/detskijsad/s-maslenicei-pozdravljaem-schastja-radosti-zhelaem.html
https://www.maam.ru/detskijsad/s-maslenicei-pozdravljaem-schastja-radosti-zhelaem.html
https://www.maam.ru/detskijsad/s-maslenicei-pozdravljaem-schastja-radosti-zhelaem.html
https://www.maam.ru/detskijsad/s-maslenicei-pozdravljaem-schastja-radosti-zhelaem.html
https://www.maam.ru/detskijsad/s-maslenicei-pozdravljaem-schastja-radosti-zhelaem.html
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конструированию» 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/konkurs-po-

lego-konstruirovaniyu.html 

Макарова 

Т.С. 

 Опыт работы «Игры с водой и 

песком» 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-

dlya-roditeley/2021/02/28/igry-s-vodoy-i-

peskom 

 

 

Педагоги МБДОУ в 2020-2021 учебном году углубленно работали по следующим 

направлениям:  

 внедрение парциальной модульной программы «STEM-образование детей 

дошкольного возраста»; 

 использование ИКТ - технологий в образовательном процессе.  

 

Таблица 12. Обобщение и распространение опыта педагогов 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагогов Наименование 

1. 

Макарова Т.С. 

«Формирование сенсорных представлений у детей раннего 

возраста через игры с водой и песком» 

Аттестация на первую квалификационную категорию. 

2. 

Парфенова И.А. 

«Развитие речевого творчества детей старшего 

дошкольного возраста посредством обучения составлению 

сказок нравственно-этического типа»  

Выступление на педагогической гостиной. 

3. 

Головкина Г.А. 

 

«Формирование основ духовно-нравственного воспитания 

детей старшего дошкольного возраста средствами 

ознакомления с историей родного города».  

Аттестация на высшую квалификационную категорию 

 

Педагоги систематически повышали свой профессиональный уровень, 

эффективно участвовали в работе методических объединений, знакомились с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, реализуя 

программы по саморазвитию. Все это в комплексе дало хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

Однако, анализ педагогической деятельности воспитателей в период 

распространения коронавирусной инфекции выявил следующие трудности: 

https://www.maam.ru/detskijsad/konkurs-po-lego-konstruirovaniyu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konkurs-po-lego-konstruirovaniyu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konkurs-po-lego-konstruirovaniyu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konkurs-po-lego-konstruirovaniyu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konkurs-po-lego-konstruirovaniyu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konkurs-po-lego-konstruirovaniyu.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/02/28/igry-s-vodoy-i-peskom
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/02/28/igry-s-vodoy-i-peskom
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/02/28/igry-s-vodoy-i-peskom
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отсутствие возможностей или их недостаточность для совместной работы с 

воспитанниками в реальном времени по причине низкой мотивации родителей к 

занятиям с детьми-дошкольниками; компетентностные дефициты в области 

подготовки заданий для дистанционного обучения или адаптации имеющегося; 

установление контакта с детьми во время проведения занятий в режиме 

реального времени. 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности, показал, что педагоги испытывали существенные трудности, связанные с 

отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и 

их проведению, при применении дистанционных инструментов для проведения 

занятий в Skype, Zoom и WhatsApp.  

96% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не 

практиковалась такая форма обучения, и у них не было опыта для ее реализации. 

5. Финансовые ресурсы Учреждения и их использование 

 

Таблица 13. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год 

 

п/п 

Наименование 

показателя 

Код по 

бюджетн

ой 

классифи

кации 

операции  

сектора 

государ

ственно

го 

управле

ния 

КВФ

О 

Операции по лицевым 

счетам, открытым в 

финансовых органах 

Отклонение 

 Плановые 

поступления 

и выплаты  

Кассовые 

поступления и 

выплаты 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

 

 

Планируемый остаток 

средств на начало 

планируемого года 

X 2 308675,59 308675,59 

 
 

Х 3 239493,75 239493,75  

Х 4 1341446,53 1341446,53 

 

 

Х 5    

1.1. Возврат остатков 

прошлых лет 

X     
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2. Поступления, всего: X  40856758,50 39831781,20 1024977,30 

 в том числе: X     

2.1. 

Субсидии на финансовое  

обеспечение выполнения 

муниципального задания 

131 4 32030509,00 32030509,00 - 

2.2. 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные 

цели 

152 5 4590346,48 4590346,48 - 

2.3. 

Субсидии на 

осуществление 

капитальных вложений  в 

объекты капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности или 

приобретение объектов 

недвижимого имущества в 

муниципальную 

собственность 

     

2.4.  

Гранты в форме субсидий, 

в том числе 

предоставляемые по 

результатам конкурсов 

     

2.5. Поступления от оказания 

муниципальным 

бюджетным учреждением 

услуг (выполнения работ), 

относящихся в 

соответствии с уставом  к 

его основным видам 

деятельности, 

предоставление которых 

для физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе, всего: 

131 2 4031361,79 3021291,17 1010070,62 

 

 в том числе: Х     

2.5.

1. 

Присмотр и уход за 

детьми 

131 2 4031361,79 3021291,17 1010070,62 

2.6. Поступления от 

реализации ценных бумаг 

     

2.7. Справочно: Суммы 

публичных обязательств 

перед физическим лицом 

Х     

2.8. Поступления от 

приносящей доход 

деятельности, всего: 

Х 2 204541,23 189634,55 14906,68 
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 в том числе: X     

2.8.

1. 

Оказание  платных 

дополнительных 

образовательных услуг  

131 2 199160,00 187560,00 11600,00 

 Доходы от штрафных 

санкций за нарушение 

законодательства о 

закупках и нарушение 

условий контрактов 

(договоров) 

141 2 3281,23 2074,55 1206,68 

 Доходы от компенсации 

затрат 

134 2 2100,00 0,00 2100,00 

2.8.

2. 

Добровольные 

пожертвования 

180     

3. Расходы, всего: Х  42506880,62 38774554,78 3732325,84 

 в том числе:      

3.1. Фонд оплаты труда 

учреждений 

211 

211 

266 

2 14315,00 10205,31 4109,69 

4 21328727,52 20214047,81 1114679,71 

4 

 

121836,35 108647,04 13189,31 

3.2. Иные выплаты персоналу 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

266 

226 

4 

4 

1200,00 

32092,00 

987,62 

32092,00 
212,38 

- 

3.3. Взносы по обязательному 

социальному страхованию 

на выплаты по оплате 

труда работников и иные 

выплаты работникам 

учреждений 

213 2 4323,32 3082,03 1241,29 

4 6441276,35 6092562,43 348713,92 

3.4. Закупка товаров, работ, 

услуг в целях 

капитального ремонта 

государственного 

(муниципального) 

имущества 

225 

225 

5 

5 

2420544,35 

487214,00 

2420544,35 

487214,00 
- 

- 

3.5. 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

221 

 

2    

4 100000,00 93251,49 6748,51 

222 

 

2    

4 6300,00 6300,00 - 

223 2    

4 3064225,00 2331095,63 733129,37 

224     

225 2 - - - 
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4 1047014,89 995711,89 51303,00 

5 1369939,53 1369939,53 - 

226 2 153591,07 108678,76 44912,31 

4 303964,75 301864,75 2100,00 

5 238728,60 238728,60 - 

310 2 65888,50 40055,00 25833,50 

310 4 513895,00 513895,00 - 

341 2    

4 7000,00 7000,00 - 

5    

342 2 4252908,49 2893929,72 1358978,77 

4    

5    

345 2    

 4 40000,00 40000,00 - 

 5    

346 2 50271,00 50271,00 - 

  4 199004,00 198564,00 440,00 

5    

349 2    

4 73401,02 73401,02 - 

5    

3.6. Стипендии 291     

3.7. Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального 

строительства 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

     

3.8. Капитальные вложения на 

приобретение объектов 

недвижимого имущества 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями 

     



28 
 

3.9. Исполнение судебных 

актов Российской 

Федерации и мировых  

соглашений по 

возмещению вреда, 

причиненного в 

результате незаконных 

действий (бездействия) 

органов государственной 

власти (государственных 

органов), органов 

местного самоуправления 

либо должностных лиц 

этих органов, а также в 

результате деятельности 

учреждений 

     

3.10

. 

Уплата налога на 

имущество организаций и 

земельного налога 

291 4 90961,00 68351,00 22610,00 

3.11

. 

Уплата прочих налогов, 

сборов 

292 2    

3.12

. 

Уплата иных платежей 291 

293 

4 

2 

1057,65 

3281,23 

214,80 

0,00 
845,85 

3281,23 

4. Планируемый остаток 

средств на конец 

планируемого года 

Х 2 

4 

 

 413379,49 

2293969,05 
-413379,49 

-2293969,05 

5. Справочно: X     

5.1. Объем публичных 

обязательств, всего 

     

5.2. Средства во временном 

распоряжении, всего 

X 3 239493,75 239493,75  

Таблица 14. Расходы на одного воспитанника за последние три года 

№  Наименование 2018г. 2019г. 2020г. 

1. Приобретение медикаментов и перевязочных средств 26,92 27,45 29,04 

2. Приобретение канцелярских принадлежностей 30,77 62,75 82,99 

3.  Приобретение мягкого инвентаря 153,85 169,02 165,98 

4. Приобретение игрушек, в т.ч. игрового оборудования 115,38 1561,00 679,40 

5. Приобретение хозяйственных материалов 130,77 133,33 223,42 

6. Приобретение моющих материалов 253,85 286,27 510,66 

 

Кроме бюджетного финансирования Учреждение получало доход  

от внебюджетной деятельности: 

План по доходам по платным услугам за 2016г.-184600 руб. 
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Поступление по платным услугам за 2016г.- 149626,14 руб. 

План по доходам по платным услугам за 2017г.-168000 руб. 

Поступление по платным услугам за 2017г.- 166971,93 руб.  

План по доходам по платным услугам за 2018г.-266000 руб. 

Поступление по платным услугам за 2018г.- 239261,93 руб. 

Поступление по платным услугам за 2019г.- 242372,52 руб. 

Поступление по платным услугам за 2020г.- 203481,31 руб. 

 

6. Заключение. Перспективы и планы развития. 

 

Исходя из выше изложенного, можно сделать следующие выводы: 

 В 2020-2021 учебном году МБДОУ «Детский сад № 6» работал в системе 

развития. Задачи, поставленные перед коллективом в 2020-2021 учебном году, 

выполнены. Обогащалась материально-техническая база ДОУ, пополнялась 

развивающая предметно-пространственная среда групп в соответствии с ФГОС ДО.  

Анкетирование по итогам года показало, что 97% родителей (законных 

представителей) удовлетворены качеством оказания образовательных услуг, что 

подтверждает качественную работу педагогического коллектива Учреждения.  

Учреждение имеет стабильный уровень функционирования.  

Наиболее успешные показатели в деятельности МБДОУ в 2020-2021 уч.году 

были достигнуты по: 

 приведению нормативно-правовой базы в соответствие действующему 

законодательству РФ (внесены изменения в Устав и локальные акты); 

 достижению стабильно положительных результатов освоения детьми 

образовательной программы дошкольного образования; 

 Вся информация о деятельности Учреждения представлена на его 

официальном сайте.  

Перспективы деятельности учреждения направлены на развитие интеллектуальных 

способностей детей в процессе познавательной деятельности и вовлечения их в 

техническое творчество.  
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Задачи на 2021-2022 учебный год: 

1. Продолжать работу по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников. 

2. Обеспечить переход на третий этап реализации Программы развития МБДОУ. 

3. Совершенствовать работу по развитию речи через или посредством обогащения 

словаря воспитанников. 

4. Способствовать комплексному решению задач математического развития в 

практической и игровой деятельности через реализацию модуля 

«Математическое развитие» программы «STEM-образование для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста». 

5. Продолжать работу по развитию партнерских отношений с семьей посредством 

привлечения родителей к организации и проведению образовательных 

мероприятий в рамках реализации программы. 

6. Организовать работу по увеличению охвата детей дополнительными 

образовательными услугами в МБДОУ. 

7. Продолжать работу по оснащению развивающей  предметно – пространственной 

среды в соответствии с программой «STEM – образование для детей 

дошкольного возраста». 

8. Совершенствовать ИК-компетентность педагогов по использованию 

интерактивного оборудования оффлайн  и онлайн. 

9. Принять участие в конкурсах профессионального мастерства педагогов, в том 

числе в рамках работы инновационной площадки, а также в проекте «Школа 

Росатома». 
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