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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» в сфере 

дошкольного образования». 

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

министерством образования Нижегородской области серия 52Л01 № 0004241, 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. 

В соответствии с административным регламентом Администрации города Сарова на 

предоставление муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)» в г. Сарове Нижегородской области», 

утвержденным постановлением Администрации г. Сарова от 22.01.2013 № 142 (с 

изменениями и дополнениями), Правилами приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 6 в Учреждение принимались дети, постоянно 

проживающие в городе Сарове, а также временно проживающие - при наличии свободных 

мест.  

В Учреждение принимались дети в возрасте с  одного года до прекращения 

образовательных отношений. Прием детей осуществлялся на основании заявления родителей 

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

заключения  и путевки, выданной Департаментом образования. 
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 Время пребывания детей  составляет 12 часов (режим  полного дня). 

В Учреждении функционировало 12 групп: 4 группы раннего возраста и 8 групп 

дошкольного возраста. Посещало учреждение - 257 воспитанников.  

Группы раннего возраста   75  детей 

Младшие группы   45  детей 

Средние группы    46  детей 

Старшие группы    46 детей  

Подготовительные к школе группы  45 детей 

100% воспитанников получали услугу по присмотру и уходу. 

 

Таблица 1. Динамика количества воспитанников в Учреждении 

Год  Количество воспитанников 

2014 165 

2015 217 

2016 233 

2017 257 

 

В Учреждении имеются все правоустанавливающие документы, деятельность строится 

в соответствии с федеральными, региональными и муниципальными нормативными актами. 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Имеющаяся структура системы управления 

соответствует Уставу и функциональным задачам МБДОУ. 

Управление в МБДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. Непосредственное 

управление МБДОУ осуществляет руководитель Паутова Людмила Викторовна, назначенная 

на должность на основании распоряжения Администрации  г. Сарова от 27.06.2013 № 381 – лс.  

Коллегиальными органами управления учреждения являются: общее собрание 

работников, педагогический совет, Совет Учреждения. На общем собрании рассматривались 

локальные нормативные акты, вопросы о безопасности условий труда работников, о развитии 

материально-технической базы учреждения, о представлении работников к наградам. На 

педагогических советах рассматривались вопросы состояния работы по формированию 

самостоятельности и инициативы детей раннего и дошкольного возраста, формированию 

способов естественнонаучного познания у детей дошкольного возраста, итоги работы за 

текущий учебный год. На Совете Учреждения рассматривались формы договора об 

образовании; сметы расходования средств, полученных Учреждением от приносящей доход 

деятельности, вопросы оборудования помещений. 

Приказом МБДОУ на  старших воспитателей и старших медицинских сестер 

возложены функции контроля за деятельностью педагогов и младшего обслуживающего 

персонала.  
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Система управления Учреждением оптимально сочетает традиционные и 

современные инновационные тенденции, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство Учреждения. 

 

2. Особенности образовательного процесса 

 

В 2017-2018 учебном году работа Учреждения была продолжена в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 17.11.2013г.N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется в соответствии с Основной 

образовательной программой, разработанной  в соответствии с ФГОС ДО на основе 

примерной программы дошкольного образования «Детство» (под редакцией И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцевой),  программы «Социокультурные истоки» (под редакцией 

И.А.Кузьмина),  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.  

Образовательная деятельность велась на русском языке, в очной форме, уровень 

образования – дошкольное образование. 

Максимальный объём образовательной нагрузки, продолжительность занятий 

соответствует требованиям п. 11.10-11.13 СанПиН 2.4.1.3049 – 13 

Цель образовательной деятельности МБДОУ: формирование всесторонне развитой 

личности  воспитанников с учетом их индивидуальных особенностей и интересов. 

 Для достижения поставленной цели в  2017-2018 учебном  году были поставлены 

следующие задачи: 

1.   Обеспечить развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности, уделив особое внимание:  

-   совершенствованию навыков культуры питания у дошкольников посредством 

использования разнообразных форм работы  

-  активизации речевого развития воспитанников через использование современных 

технологий у детей дошкольного возраста и формирование речи детей раннего возраста в 

процессе игровой деятельности. 

2. Продолжить работу по созданию развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО. 

3. Продолжать работу по развитию партнерских отношений с семьей посредством 

привлечения родителей к организации и проведению образовательных мероприятий. 

Для решения поставленных задач были запланированы и проведены следующие 

мероприятия: 

педагогические советы:  

«Активизация речевого развития воспитанников через использование современных 

технологий у детей дошкольного возраста и  через процесс игровой деятельности  у детей 

раннего возраста»,  
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«Формирование  навыков культуры питания у дошкольников посредством использования 

разнообразных форм работы» 

консультации:  

«Развитие связной речи детей дошкольного возраста»; 

«Речевое общение детей раннего возраста в игровой деятельности»; 

«Система мероприятий по формированию культуры здорового питания у дошкольников»;  

«Организация питания у детей раннего возраста»; 

цикл консультаций «Роль младшего воспитателя в образовательном процессе МБДОУ»

 семинары – практикумы:  

«Освоение моделей речевого развития дошкольников»; 

«Речевой этикет»; 

«Правила этикета за столом» 

 тренинги: 

тренинг оптимизации общения педагогов с родителями: 

тренинг для младших воспитателей «Использование художественного слова в формировании 

у детей навыков самостоятельности» 

 открытые просмотры:  

неделя педагогического мастерства:  

организация совместной деятельности по ознакомлению детей с явлениями неживой природы;  

мир речи и общения в процессе игровой деятельности детей раннего возраста. 

смотры-конкурсы:  

смотры-конкурсы педагогического мастерства  «Здравствуй, малыш!» (смотр по подготовке к 

новому учебному году), «Организация речевых уголков в группах детского сада в 

соответствии с ФГОС ДО», «Организация культуры питания у воспитанников ДОУ»  

творческие конкурсы: Организация мини-музеев: «Витаминки», «Ложки», «Полезные 

предметы», «Музей одного зимнего образа», «Лучшие дежурные», Акция «Солдатский 

платок»,  

творческие конкурсы с родителями «Мастерилка вместе с мамой», «Новогодний серпантин», 

«Мир нужен всем» (выставка творческих работ); 

мониторинг и контроль:  

- тематический контроль: «Состояние работы по речевому развитию воспитанников через 

использование современных технологий у детей дошкольного возраста и формирование речи 

детей раннего возраста в процессе игровой деятельности» и «Состояние работы по 

формированию навыков культуры питания у дошкольников»;  

- педагогическая диагностика индивидуального развития воспитанников. 

Развитию познавательных интересов, творческой и мыслительной активности 

способствовали качественная организация образовательной деятельности в разных видах 

детской деятельности. 

Однако, мониторинг результатов освоения образовательной программы показал, 

что педагоги недостаточно используют в образовательном процессе техническое 

творчество детей (LEGO-конструирование), как одно из условий развития 

интеллектуальных способностей.  

          В МБДОУ проводится целенаправленная физкультурно-оздоровительная работа в 

соответствии с планом лечебно-профилактической работы, основанным на анализе здоровья 

воспитанников. Физкультурные занятия, утренняя гимнастика включают в себя упражнения 
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для профилактики нарушений осанки, плоскостопия. С целью снижения заболеваемости 

проводятся оздоровительные мероприятия: утренний приём на улице,  утренняя гимнастика и 

гимнастика после сна, закаливание. Педагогами  проводятся подвижные и спортивные игры, 

динамические паузы, прогулки-походы, физкультурные праздники и развлечения, создаются 

условия для самостоятельной двигательной деятельности. 

Питание в детском саду организовано в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями, осуществляется индивидуальный подход к детям с пищевой аллергией. 

Ежемесячно проводится анализ питания по выполнению натуральных норм питания, 

подсчитывается калорийность блюд.  

 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 с сердечно-сосудистой 

патологией и пупочной грыжей;  

 контроль за осанкой и обувью у детей с опорно-двигательными нарушениями и 

проведение корригирующих упражнений; 

 спортивные и подвижные игры на прогулке с максимальным пребыванием на свежем 

воздухе; 

 закаливание в соответствии с возрастом детей. 

В основной группе по физической культуре занимается 242 ребенка, в подготовительной 

группе  – 14 детей,  в специальной – 1 ребенок. 

 

Таблица 2. Заболеваемость детей 

 Всего случаев 

заболеваний 

Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

Показатель  

на 1000 детей 

МБДОУ 566 19 дней 2329 

По городу  19 дней 2171 

 

Несмотря на проводимую работу по оздоровлению воспитанников, заболеваемость 

превышает средние показатели. 

В 2017-2018 учебном году не зафиксировано ни одного случая детского травматизма 

и пищевых отравлений. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья Организацию за отчетный период не 

посещали. 

В Учреждении соблюдение санитарно-гигиенического режима (состояние помещений, 

режим проветривания, температурный режим, водоснабжение и т.д.) проходило строго в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049–13 

Режим дня Учреждения соответствовал функциональным возможностям детей, их 

возрасту и состоянию здоровья. Составлен в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049–13 и образовательной программой Учреждения.  

В 2017-2018 учебном году Организация осуществляла дополнительное образование.  



7 
 

 

Таблица 3. Организация дополнительного образования в МБДОУ 

№ п/п Наименование Ф.И.О. преподавателя 

1. «Я познаю мир» Ушакова Е.В. 

2. «Умелые ладошки»  Абросимова У.А. 

3. «Веселая ритмика»  Попова И.В. 

4. «Развивающие психологические занятия» Новикова Т.С. 

 

Для осуществления работы по дополнительному образованию на педагогическом 

совете были утверждены программы дополнительного образования; созданы необходимые 

условия, материально-техническое, программно-методическое, кадровое обеспечения. 

Процент охвата детей дополнительными услугами составляет 36% от общего числа 

воспитанников (в прошлом учебном году - 24 %).  

Несмотря на то, что процент охвата детей дополнительными образовательными 

услугами по сравнению с прошлым годом увеличился на 12%,  необходимо продолжать эту 

работу.  

В  2017-2018 учебном году продолжалось сотрудничество с МКУК «Центральная 

городская детская библиотека им. А.С.Пушкина» (структурное подразделение № 4),  МОУ 

ДОД «Станция юных натуралистов»,  МБОУ ДОД ДДТ, МБОУ ДОД ДМШ им. М.А. 

Балакирева. 

Воспитанники МБДОУ посещали в течение учебного года городской музей, музей 

игрушки, городской драматический театр, театр «Мир сказок», театр «Кузнечик»,  

художественную галерею, «Православное творческое объединение «МiР». 

Данную работу будем продолжать и расширять в 2018-2019 учебном году. 

 

Таблица 4. Участие воспитанников в конкурсах и соревнованиях 

№ 

п/п 
Название конкурса, соревнования Дата 

Ф.И., кол-во 

участников 

Занятое 

место 

1 
Общегородское соревнование 

«ДЕНЬ БЕГА САРОВ - 2017» 

сентябрь 

2017 
25  воспитанников  

 

2 

Межрегиональный проект 

«Александр Невский – Слава, Дух и 

Имя России» 

(муниципальный этап) 

октябрь 

2017 

18 воспитанников 

 

1 лауреат, 

дипломы  

3 
Городской фестиваль «ЗАТО – 

талантливые дети» 

октябрь 

2017 
12 воспитанников дипломы 

4 

Городской конкурс «Красный, 

желтый, зеленый» 
декабрь 

2017 

4 воспитанника, 

старшая группа 

 № 10 

дипломы 

 

5 

Участие в новогоднем 

поздравлении Администрации г. 

Саров 

декабрь 

2017 
9 воспитанников  

6 
Третий Саровский фестиваль 

домашних вертепов «Ясельки» 

январь 

2018 
3 воспитанника дипломы 

7 II Международный конкурс январь 1 воспитанник лауреат 
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творческих работ «Новогодняя 

мастерская – 2018». 

(Международный образовательный 

портал «Одаренность. РУ») 

2018 

8 
День снега. Конкурс снежных 

фигур «Снежный фестиваль» 

январь 

2018 
5 воспитанников диплом 

9 
Городское спортивное мероприятие 

«Лыжня России 2017»  

февраль 

2018 
25 воспитанников  

10 
Городской конкурс творческих  

работ «Сказочный мир оригами» 

февраль 

2018 
9 воспитанников диплом 

11 

Чемпионат по футболу «Школы 

Росатом 5+» (муниципальный 

уровень) 

февраль 

2018 
6 воспитанников 1 место 

12 

Чемпионат по футболу «Школы 

Росатом 5+» (региональный 

уровень, г. Заречный) 

апрель 

2018 
6 воспитанников 2 место 

13 

 Акция «Открытая премьера – 

2018» в рамках 23 открытого 

Российского фестиваля 

анимационного кино. 

март 2018 72 воспитанника участие 

14 

Епархиальный конкурс детского 

декоративно-прикладного 

творчества «Пасха Красная» 

март 2018 19 воспитанников  дипломы 

15 
Епархиальный конкурс детского 

рисунка «Мамочка -  мой ангел» 

апрель 

2018 
7 воспитанников 1 лауреат 

16 
Городской фестиваль «Пасхальный 

колокольчик» 

апрель 

2018 
8 воспитанников дипломы 

17 
Городской конкурс «Веселые 

нотки» 

апрель  

2018 
20 воспитанников диплом 

18 Городской шашечный турнир  май 2018 1воспитанник 11 место 

 

Наши воспитанники являются активными участниками не только городских, но и 

региональных соревнований и конкурсов. 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Учреждение имеет три двухэтажных здания. Общая площадь зданий и помещений – 

2780 кв.м. 

Таблица 5. 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 
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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.  

В каждом здании имеется музыкально-спортивный зал, спортивная площадка.  

Для каждой группы имеется свой прогулочный участок. По всей территории детского 

сада произрастает большое разнообразие хвойных, лиственных деревьев и кустарников. 

Территория Учреждения ограждена металлической сеткой, на каждом освещение 

прогулочном участке есть освещение. Имеются оборудованные хозяйственные площадки с 

мусоросборниками. 

На сегодняшний день территория и здания Учреждения не имеет условий для 

пребывания в нем детей с ограниченными возможностями здоровья (слепых, слабовидящих, 

глухих, слабослышащих, с нарушениями опорно-двигательного аппарата) 

В Учреждении подключен Интернет с Wi-Fi сетью на все группы, имеется электронная 

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

работа, которая проводится в детском саду.  Каждая группа имеет свою страничку. 

Информация на сайте размещается в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, определяющими содержание сайта, сроки обновления сведений. 

Материально-техническое состояние и территории Учреждения соответствуют 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, Правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда.  

Образовательная деятельность осуществляется в групповых помещениях, залах для 

музыкальных и физкультурных занятий. Для групп раннего возраста оборудован и 

функционирует центр экспериментирования, зимняя прогулочная веранда.  

В группах созданы условия для разных видов детской деятельности: игровой, 

изобразительной, познавательной, конструктивной, театрализованной. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в 

детском саду имеются: физкультурный инвентарь, модели и схемы, наглядный материал,  

детская литература, дидактические игры, картотеки подвижных игр и упражнений, 

фотоальбомы. Для детей раннего возраста имеются: физкультурный инвентарь спортивные 

комплексы с лесенкой для лазания, горки,  качели, двигатели, игрушки - качалки и каталки, 

велосипеды, фотоальбомы, предметные и сюжетные картинки. 

    Для социально - коммуникативного развития имеются ширмы, разные виды театров, 

макеты, предметы ряженья, настольные игры, игровые поля, тематические строительные 

наборы, уголки сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин», «Больница», «Парикмахерская», 

«Ателье», «Служба спасения», «Строители», «Военные игры», «Почта», «Школа», игрушки-

телефоны, пособие добрых и вежливых слов, наглядный материал «Эмоции». В этом году 

игровое пространство групп пополнилось маркерами и модулями. Для труда имеются 

фартуки, лейки, пульверизаторы, дидактические игры, картотека художественного слова, 

предметные картинки, книги, модели и схемы (последовательность одевания, сервировка 

стола и др.), уголок дежурства, наглядные пособия, атрибуты и игрушки, отражающие 

правила безопасного движения (светофор, предметы ряженья, игрушки транспорт), макеты 

дороги. В группах раннего возраста  - ширмы, разные виды театров, макеты, фланелеграфы с 

«живыми картинками», предметы ряженья, настольные игры,  маркеры пространства, 

тематические строительные наборы, уголки сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин», 
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«Больница», «Парикмахерская» игрушки-телефоны, наглядный материал в тематическом 

альбоме «Дружу», фартуки, лейки, сюжетные картинки для рассматривания, дидактические 

игры, предметные картинки книги, алгоритм последовательности одевания и мытья рук, 

наглядные пособия.    

Для познавательного и речевого развития имеется оборудование для детского 

экспериментирования, модели, схемы, диски, макеты, игры – головоломки, коллекции, 

демонстрационный и раздаточный материал, реалистические игрушки, настольные и 

напольные дидактические игры, дневники наблюдений, паспорта для растений, разные виды 

конструктора, календари наблюдений, окно природы, лото, уголки словотворчества, портреты 

писателей, энциклопедии, художественную детскую литературу, детские газеты,  журналы, 

книжки – самоделки, продукты детского творчества; в группах раннего возраста - 

оборудование для детского экспериментирования с водой и песком, дидактический стол, 

игровой материал для развития орудийных действий, макеты, демонстрационный и 

раздаточный материал, реалистичные игрушки, настольные и напольные дидактические игры, 

разные виды конструктора для детского творчества, тематические альбомы для развития речи, 

художественную детскую литературу, книжки – самоделки. 

Художественно – эстетическое развитие представлено музыкальными инструментами 

фабричными и самодельными, портретами композиторов, дидактическими играми, пособиями 

«Музыкальный конструктор», «Ручные знаки» и др., музыкальными игрушками, 

фотоальбомами, текстами песен, музыкальными открытками и книгами.  Для  

художественного творчества имеются биты по народно – прикладному искусству, музеи 

народной игрушки и разных коллекций, «Галерея одной картины», альбомы с разными 

техниками изобразительного искусства, печатки, проволочные и деревянные модели, 

канцелярские принадлежности для изобразительной деятельности, дидактические пособия, 

трафареты, карточки для индивидуальной работы, раскраски, репродукции картин, портреты 

художников, широко представлено детское творчество; в группах раннего возраста -  

музыкальными игрушками, игрушками-самоделками, дидактическими играми, 

фотоальбомами, иллюстрациями к текстам песен, разные виды театров, элементы костюмов. 

Содержит предметы народно – прикладного творчества, печатки, канцелярские 

принадлежности для изобразительной деятельности, дидактические пособия, трафареты, 

альбомы-дорисовки, раскраски, предметы детского творчество и совместного творчества с 

взрослыми. 

Однако, необходимо пополнить развивающую предметно-пространственную среду 

средствами для технического творчества детей. 

Для обеспечения безопасности дошкольное учреждение оборудовано специальными 

системами: автоматической пожарной сигнализацией (АПС);  первичными средствами 

пожаротушения тревожной кнопкой. Ведется профилактическая работа с персоналом и детьми 

по предупреждению (предотвращению) чрезвычайных ситуаций, в т.ч. организовано 

проведение: 

 инструктажей о действиях сотрудников и воспитанников детского сада при угрозе или 

возникновении чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий;  

 учебных объектовых тренировок по эвакуации персонала и воспитанников при угрозе 

или возникновении чрезвычайной ситуации;   

 занятий, досугов, бесед по основам безопасности жизнедеятельности с 

воспитанниками.                                                                        
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 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 здания и на территории. 

За 2017-2018 учебный год случаи взрослого и детского травматизма отсутствуют. 

В Учреждении имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-

52-01-003361 от 08 августа 2013 г., выдана министерством здравоохранения Нижегородской 

области, срок действия: бессрочно. В каждом здании есть процедурный кабинет, изолятор. 

 

Таблица 6. Организация медицинского обслуживания 

Должность Профиль работы Количество 

ставок 

Характер работы 

(штат, договор) 

Старшая медицинская 

сестра 

Сестринское дело в педиатрии 2 штат 

 

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

разработанному на основе физиологических потребностей дошкольников в пищевых 

веществах и норм питания, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.  В 

меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. В ежедневный рацион 

питания включены основные продукты, овощи, фрукты, соки. Таким образом, детям 

обеспечено полноценное, сбалансированное питание. Осуществляется индивидуальный 

подход к детям с пищевой аллергией. Ежемесячно проводится анализ питания по выполнению 

натуральных норм питания, подсчитывается калорийность блюд.  

 

4. Кадровый потенциал 

 Учреждение укомплектовано педагогами согласно штатному расписанию. 

Педагогический состав – 26 человек. Вакансий нет.  

 

 

Таблица 7. Распределение кадров по должностям и образованию 

№ п/п Должности Всего 

1. Старший воспитатель 2 

2. Воспитатель 23 

3. Музыкальный руководитель 1 

Итого 26 

 

Таблица 8. Сведения о педагогическом составе  

Образование 

Высшее образование 
Высшее образование 

педагогической 

Среднее 

профессиональное 

Среднее 

профессиональное 
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направленности 

(профиля) 

образование образование 

педагогической 

направленности 

(профиля) 

20 человек (77%) 20 человек (77%) 6 человек (23%) 4 человека (15%) 

 

 

Аттестация 

СЗД 
1квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Без 

категории 

- 15 (58%) 5 (19%) 6 (23%) 

Педагогический стаж 

До 5 лет 5 – 30 лет Свыше 30 лет 

5 человек (19%) 16 человек (62%) 5 человек (19%) 

 

Возраст 

До 30 лет 30 - 55 лет Свыше 55 лет 

3 человека(11%) 22 человека (85%) 1 человек (4 %) 

 

В 2017-2018 учебном году успешно аттестовались на первую квалификационную 

категорию: 

- воспитатели: Крюченкова О.С., Федосеева Н.Н., 

- старший воспитатель Жилина Я.В. 

Необходимо продолжать работу по повышению количества педагогов, аттестованных 

на высшую квалификационную категорию. 

 

Таблица 9. Сведения о наградах педагогических работников МБДОУ 
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26 24 92% 1 4 5 24 24 

   

 В МБДОУ уделяется большое внимание повышению педагогической компетентности 

через:  

 обучение на курсах повышения квалификации; 

 активное участие в работе творческих групп, конференций; 

 изучение и обобщение педагогического опыта. 
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Все педагоги МБДОУ прошли курсовую подготовку по реализации ФГОС 

дошкольного образования.  

В течение учебного года педагоги детского сада посещали: 

 методические дни для старших воспитателей (Ушакова Е.В., Жилина Я.В..); 

 методические объединения  (далее по тексту – МО) для воспитателей групп 

дошкольного возраста (Макарова М.А., Ялина Н.И., Пашкина Ю.В., Шляпугина Н.В., 

Абросимова У.А., Маврина Н.В.)  

 МО для воспитателей групп раннего возраста (Ковалдова О.А., Кащеева А.А.) 

 МО для музыкальных руководителей (Попова И.В., Юносова И.А.) 

 

Таблица 10. Творческие достижения педагогов: 

Наименование мероприятия Ф.И.О. педагогов Результат  

Городская творческая группа по 

духовно-нравственному воспитанию 

Ушакова Е.В.. Головкина Г.А., 

Кудашова М.А., Ялина Н.А., 

Зимакова М.А. 

 

Городская августовская конференция 

педагогических и руководящих 

работников (выступление) 

Анашкина О.С.  

Городская августовская конференция 

педагогических и руководящих 

работников (интерактивный мастер-

класс) 

Климентьева А.В.  

«Лествица: ступеньки к красоте 

душевной» 

Головкина Г.А. участие 

День бега «Кросс наций - 2017» Ушакова Е.В., Крюченкова  О.С., 

Макарова М.А., Пашкина Ю.Ф., 

Кудашова М.А., Надуева Г.М. 

участие 

Межрегиональный молодежный 

проект «Александр Невский – слава, 

дух и имя России» 

Пашкина Ю.В.,  

Якунькова А.В., Кащеева А.А. 

1 место 

 (по области) 

Международный открытый 

грантовый конкурс «Православная 

инициатива» 

Головкина Г.А., Попова И.В. участие 

Городской фестиваль «ЗАТО – 

талантливые дети» 

Попова И.В. дипломы 

Городской конкурс «Красный, 

желтый, зеленый» 

Макарова М.А., Пашкина Ю.В., 

Крюченкова О.С., Ялина Н.И., 

Зимакова М.А., Коваленко Е.А. 

дипломы 

Участие в новогоднем поздравлении 

Администрации г. Саров 

Попова И.В., Ушакова Е.В. участие 
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Третий Саровский фестиваль 

домашних вертепов «Ясельки» 

Кудашова М.А. дипломы 

День снега. Конкурс снежных фигур 

«Снежный фестиваль». 

Крюченкова О.С., Ялина Н.И., 

Макарова М.А., Пашкина Ю.В., 

Кудашова М.А., Надуева Г.М., 

Зимакова М.А., Коваленко Е.А., 

Ушакова Е.В. 

участие 

Лыжня России- 2018 Крюченкова О.С., Ялина Н.И., 

Макарова М.А., Пашкина Ю.В., 

Кудашова М.А., Надуева Г.М. 

участие 

Городской конкурс творческих  

работ 

 «Сказочный мир оригами» 

Макарова М.А., Пашкина Ю.В., 

Кудашова М.А., Надуева Г.М. 

дипломы 

Чемпионат по футболу «Школы 

Росатом 5+» (муниципальный 

уровень) 

Ушакова Е.В., Пашкина Ю.В., 

Крюченкова О.С., Макарова М.А., 

Коваленко Е.А. 

1 место 

Чемпионат по футболу «Школы 

Росатом 5+» (региональный уровень, 

г. Заречный) 

Ушакова Е.В., Пашкина Ю.В. 2 место 

Епархиальный фотоконкурс 

«Сохраняя образ мироносиц» 

Головкина Г.А., Якунькова А.В. участие 

Епархиальный конкурс детского 

декоративно-прикладного творчества 

«Пасха Красная» 

Ялина Н.И., Крюченкова О.С., 

Кудашова М.А., Надуева Г.М., 

Головкина Г.А., Якунькова А.В. 

Дипломы 

Городской фестиваль «Пасхальный 

колокольчик» 

Попова И.В., Ушакова Е.В. дипломы 

Городской фестиваль «Веселые 

нотки» 

Попова И.В. Юносова И.А., 

Жилина Я.В., Ковалдова О.А. 

дипломы 

Городской шашечный турнир Макарова М.А., Пашкина Ю.В.,  11 место 

Епархиальный конкурс детского 

рисунка «Мамочка -  мой ангел» 

Кудашова М.А., Надуева Г.М., 

Кудашова М.А., Надуева Г.М., 

Коваленко Е.А., Зимакова М.А., 

Ковалдова О.А., Тельнова Н.А., 

Макарова Т.С. 

1 лауреат 

I Всероссийская научно-

практическая конференция 

Ушакова Е.В. сертификат 
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«Современное детство: психолого-

педагогическая поддержка семьи и 

развитие образования» 

 

Таблица11. Публикации педагогов МБДОУ 

      Ф.И.О. 

(педагогов) 

     Название статьи Где опубликовано 

Кудашова М.А. 

Сценарий совместного с 

родителями досуга в средней 

группе на тему: «Моя семья». 

http://www.maam.ru 

Конспект интегрированного занятия 

«О чем поют колокола?» 

http://www.maam.ru 

Сценарий досуга «Закликаем весну» http://www.maam.ru 

Экологический проект «Цветы для 

мамы» 

http://www.maam.ru 

Надуева Г.М. 

Экологический проект «Создание 

книги сказок для малышей «Как 

рыбы помогают друг другу» 

http://www.maam.ru 

Мастер-класс «Мы встречаем весну 

с жаворонками» 

 

Головкина Г.А. Конспект НОД «Корни земли 

Саровской» 

сайт     maam.ru 

Пашкина Ю.В., Конспект НОД «Жизнь и 

творчество С.В.Михалкова» 

http://www.maam.ru 

Федосеева Н.Н. Проект с детьми раннего возраста 

«Транспорт» 

Конспект игры – занятия по 

экспериментированию  «Дорожка 

для зайчика» 

http://www.nsportal.ru 

Педагоги МБДОУ в 2017-2018 учебном году углубленно работали по следующим 

направлениям:  

 духовно-нравственное воспитание;  

 использование ИКТ - технологий в образовательном процессе.  

 

 

Таблица 12. Обобщение и распространение опыта педагогов 

№ п/п Ф.И.О. воспитателя Наименование 
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1. Анашкина О.С. «Развитие любознательности детей старшего 

дошкольного возраста посредством освоения способов 

решения противоречий». Выступление на городской 

августовской конференции педагогических и 

руководящих работников. 

2. Климентьева А.В. «Игры по ознакомлению детей с историческим и 

астрономическим временем». Проведение 

интерактивного мастер-класса на городской августовской 

конференции педагогических и руководящих работников. 

3. Крюченкова О.С. «Развитие классификационных умений у детей старшего 

дошкольного возраста». Аттестация на 1 категорию. 

4. Федосеева Н.Н. «Активизация речевого общения детей раннего возраста в 

процессе ознакомления с окружающим миром». 

Аттестация на 1 квалификационную категорию. 

5. Жилина Я.В. «Повышение профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ по взаимодействию с семьями 

воспитанников в контексте ФГОС ДО» Аттестация на 1 

квалификационную категорию. 

 

Педагоги активно используют  персональные компьютеры, интернет-ресурсы, в 

результате чего повышается качество образовательного процесса в Учреждении при 

взаимодействии со всеми его участниками: детьми, родителями, коллегами. 

Однако,  необходимо повышать профессиональные компетентности педагогов в 

условиях перехода к реализации «Профессионального стандарта».  

 

5. Финансовые ресурсы Учреждения и их использование 

 

Таблица 13. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год. 

№ п/п 
Наименование 

показателя 

Код по 

бюджетной 

классификации 

операции  

сектора 

государственн

ого 

управления 

КВФО 

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 120054,37 120054,37  

Х 3    

Х 4 2025228,26 2025228,26  

Х 5 32,00 32,00  

1.1. Возврат остатков 

прошлых лет 

X  32,00 32,00  
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2. 
Поступления, всего: X  30931610,57 30542231,07 389379,50 

 
в том числе: X     

2.1. 

Субсидии на 

финансовое  

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания 

130 4 26971095,77 26971095,77  

 

2.2. 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные 

цели 

180 5 383020,80 383020,80  

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: 

130 2 3409494,00 3021142,57 388351,43 

 в том числе: Х     

2.5.1. Присмотр и уход за 

детьми 

130 2 3409494,00 3021142,57 388351,43 

2.6. Поступления от 

реализации ценных 

бумаг 

     

2.7. Справочно: Суммы 

публичных 

обязательств перед 

физическим лицом 

Х     
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2.8. Поступления от 

приносящей доход 

деятельности, всего: 

Х 2 168000,00 166971,93 1028,07 

 в том числе: X     

2.8.1. Оказание  платных 

дополнительных 

образовательных услуг  

130 2 168000,00 166971,93 1028,07 

2.8.2. Добровольные 

пожертвования 

180     

3. Расходы, всего: Х  33076893,20 32337856,75 739036,45 

 в том числе:      

3.1. Фонд оплаты труда 

учреждений 

211 2 10274,09 8301,35 1972,74 

4 18256378,64 18255763,59 615,05 

3.2. Иные выплаты 

персоналу учреждений, 

за исключением фонда 

оплаты труда 

212 4 20502,28 18004,00 2498,28 

3.3. Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты по оплате 

труда работников и 

иные выплаты 

работникам 

учреждений 

213 2 3103,34 2507,02 596,32 

4 5513483,00 5482232,16 31250,84 

3.4. Закупка товаров, работ, 

услуг в целях 

капитального ремонта 

государственного 

(муниципального) 

имущества 

     

3.5. Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

221 

 

2    

4 78488,13 53577,00 24911,13 

222 

 

2    

4    

223 2    

4 2588338,00 2424075,25 164262,75 

224     

225 2    

4 912000,12 892738,99 19261,13 
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5 218207,20 218207,20  

226 2 110901,86 96087,62 14814,24 

4 288914,86 239143,50 49771,36 

5 114813,60 114813,60  

310 2 44167,20 44100,00 67,20 

310 5 50000,00 50000,00  

340 2 3529101,88 3100086,47 429015,41 

4 1255816,00 1255816,00  

5    

3.6. Стипендии 290     

3.7. Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального 

строительства 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

     

3.8. Капитальные вложения 

на приобретение 

объектов недвижимого 

имущества 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями 

     

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 

290 4 78653,00 78653,00  



20 
 

3.11. Уплата прочих налогов, 

сборов 

290 4 3750,00 3750,00  

3.12. Уплата иных платежей 290     

4. Планируемый остаток 

средств на конец 

планируемого года 

Х   349656,95 -349656,95 

 КВФО 2    57086,41 -57086,41 

 КВФО 4    292570,54 -292570,54 

5. Справочно: X     

5.1. Объем публичных 

обязательств, всего 

     

5.2. Средства во временном 

распоряжении, всего 

X 3    

       

Таблица 14. Расходы на одного воспитанника за последние три года представлены в таблице: 

№  Наименование 2015 2016 2017 

1. Приобретение медикаментов и перевязочных средств 28,00 28,00 28,11 

2. Приобретение канцелярских принадлежностей 46,00 46,00 29,29 

3.  Приобретение мягкого инвентаря 440,67 464,53 384,10 

4. Приобретение игрушек, в т.ч. игрового оборудования 288,67 1192,00 1156,07 

5. Приобретение хозяйственных материалов 225,28 394,33 133,55 

6. Приобретение моющих материалов 275,31 286,02 275,81 

 

Кроме бюджетного финансирования Учреждение получало доход от внебюджетной 

деятельности:  

План по доходам по платным услугам за 2016г.- 184600,00 руб. 

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

План по доходам по платным услугам за 2017г.- 168000,00 руб. 

Поступление по платным услугам за 2017г.- 166971,93 руб. 
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6. Заключение. Перспективы и планы развития 

 

Задачи, поставленные перед коллективом в 2017-2018 учебном году, выполнены. 

Вся информация о деятельности Учреждения представлена на его официальном сайте.  

Учреждение имеет стабильный уровень функционирования.  

Наиболее успешными направлениями в деятельности детского сада за 2017 – 2018 

учебный год можно обозначить следующие показатели: 

 приведение нормативно-правовой базы в соответствие действующему 

законодательству РФ (внесение изменений в Устав); 

 формирование развивающей предметно-пространственной среды в группах в 

соответствии с ФГОС ДО; 

 стабильно положительные результаты освоения детьми образовательной программы. 

 исполнение муниципального задания по качеству (степень освоения основной 

образовательной программы, удовлетворенность потребителя) - 100 %. 

Анкетирование по итогам года показало, что 99% родителей (законных 

представителей) удовлетворены качеством оказания образовательных услуг, что подтверждает 

качественную работу педагогического коллектива Учреждения. 

Перспективы деятельности учреждения направлены на развитие интеллектуальных 

способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в техническое 

творчество.  

Задачи на 2018-2019 учебный год: 

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

воспитанников. 

2. Создать условия для развития интеллектуальных способностей воспитанников в 

процессе познавательной деятельности и вовлечении в техническое творчество. 

3. Способствовать развитию партнерских отношений с семьей посредством привлечения 

родителей к организации и проведению образовательных мероприятий.  

4. Организовать работу по увеличению охвата детей дополнительными образовательными 

услугами в МБДОУ. 

5. Продолжать пополнять методическое и дидактическое обеспечение к ООП, уделив 

особое внимание техническому творчеству детей.  

6. Продолжать работу по созданию развивающей  предметно – пространственной среды, 

учитывая  индивидуальные особенности развития  и  интересы детей своей группы. 

7. Повышать профессиональные компетентности педагогов в условиях перехода к 

реализации «Профессионального стандарта.  

8. Принять участие в конкурсах профессионального мастерства педагогов, в том числе в 

проекте «Школа Росатома». 

 

 

 

 




