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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» 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 57 от 15 

февраля 2017 г., выдана министерством образования Нижегородской области № 

57, срок действия: бессрочно. 

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. 

Юридический адрес и фактический адрес Учреждения: 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.  

Контакты: телефон: (83130) 6-50-70; E-mail: info@ds6.edusarov.ru, 

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

Заведующий: Лузина Ольга Анатольевна  

Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 6. 30до 18.30,пятница с 6.30 до 

17.30, выходные дни: суббота, воскресенье, а также праздничные дни, 

установленные законодательством 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. 

http://ds6-vishenka.ru/
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Прием обучающихся в Учреждение осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования»; Уставом МБДОУ 

«Детский сад № 6», Правилами приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад № 

6».Учреждение осуществляет прием на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования всех граждан, имеющих право на 

получение дошкольного образования. Прием впервые в Учреждение 

осуществляется по направлению Департамента образования Администрации г. 

Саров (далее – направление) посредством использования платформы «Сетевой 

город. Образование» региональной государственной информационной системы 

«Управление сферой образования в Нижегородской области» (далее СГО) и по 

личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка. В Учреждение 

принимаются дети в возрасте с одного года до прекращения образовательных 

отношений.  

В дошкольном образовательном учреждении воспитываются дети раннего и 

дошкольного возраста. В 2021-2022 учебном году в Учреждении 

функционировало 12 групп: 4 группы раннего возраста и 8 групп дошкольного 

возраста. Численность детей на начало 2021-2022 учебного года составляла 239 

человек. (Приложение 1)100% воспитанников получали услугу по присмотру и 

уходу. 

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. Структура управления представлена в 

(Приложении 2). 

Управление педагогической деятельностью осуществляет педагогический 

совет. На педагогическом совете определяются направления развития 
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образовательной деятельности Учреждения, анализируется качество 

образовательной деятельности Учреждения, обсуждаются и рассматриваются 

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. 

 

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», 

разработанной  в соответствии с ФГОС ДО на основе примерной программы 

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

Гогоберидзе, О. В. Солнцевой), которая обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности по следующим 

направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное 
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развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 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 СанПиН (2.4.3648-20 «Санитарно–эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»). 

Цель образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад № 6» на 2021-2022 

учебный год-«Развитие интеллектуальных способностей в процессе 

познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество». 

Задачи работы МБДОУ «Детский сад № 6» на 2021-2022 учебный год:  

1.  Развивать речь детей дошкольного возраста через эффективное использование 

морфотаблицы и системного оператора.  

2. 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». 

3. Развивать начальные технические навыки у детей дошкольного возраста в 

процессе использования робототехники. 

4. Продолжать работу по развитию партнерских отношений с семьей посредством 

привлечения родителей к организации и проведению образовательных 

мероприятий в рамках реализации программы. 

На реализацию задач годового плана была направлена работа Педагогического 

совета (Приложение № 3) и разные формы методической работы (Приложение № 

4).  
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Первая задача решалась на Педагогическом совете: «Развитие речи детей 

дошкольного возраста через эффективное использование морфотаблицы и 

системного оператора», на котором был представлен опыт педагогов по 

использованию в образовательной деятельности в разных возрастных группах 

методов и приемов работы с морфотаблицами и  системным оператором. В рамках 

реализации первой годовой задачи проведена консультация «Методы и приемы 

обогащения словаря детей дошкольного возраста», где были раскрыты вопросы 

планирования образовательной деятельности по развитию речи и обогащению 

словаря   с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, что 

обеспечило повышение профессиональной компетентности педагогов по данному 

вопросу.  Так же повышению эффективности работы по развитию речи 

воспитанников способствовало проведение семинара – практикума для педагогов: 

«Использование морфотаблицы и системного оператора в активизации словаря 

детей». Теоретическая часть которого способствовала повышению 

профессионального уровня педагогов при использовании морфотаблиц для 

развития речи детей в процессе совместной со взрослым деятельности. 

Практическая часть семинара позволила активизировать процесс овладения 

педагогами методами ТРИЗ. Итоги реализации задачи обсуждались на заседании 

педагогического совета. Проведенные открытые просмотры образовательной 

деятельности по развитию речи и взаимопосещения способствовали выявлению 

уровня владения педагогами приемами работы с детьми по данному направлению, 

выявлению передового педагогического опыта. 

Повышению профессиональной компетентности педагогов по решению задач 

математического развития в практической и игровой деятельности (вторая годовая 

задача) способствовало проведение консультации: «Математическое развитие детей 

в практической и игровой деятельности», в ходе которой педагогами были освоены 

приемы формирования математических представлений в образовательной 

деятельности, в игровой деятельности с детьми. Открытый показ непосредственной 

образовательной деятельности по математике на подготовительной школе группе с 

использованием пособий программы STE M и интерактивного оборудования, дал 

возможность педагогам наглядно познакомиться с формами организации 

образовательной деятельности, начинающие педагоги окунулись в процесс 
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педагогического творчества и мастерства. Для совершенствования предметной 

среды организован конкурс центров познания (математическое развитие). Итоги 

реализации задачи обсуждались на заседании педагогического совета 

«Математическое развитие детей в практической и игровой деятельности через 

реализацию модуля «Математическое развитие» программы « STE M-образование» 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста», что способствовало 

актуализации знаний педагогами задач и содержания соответствующего раздела 

Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 6» уровня владения вариативными приемами развития 

математических способностей детей, поддержки инициативы и самостоятельности 

детей в данном виде деятельности, а также выявлению передового педагогического 

опыта по реализации данного модуля в образовательном процессе. 

Третья годовая задача: «Развитие начальных технических навыков у детей 

дошкольного возраста в процессе использования робототехники» решалась через 

семинар –практикум «Робототехника. Работа с программируемыми конструкторами 

«LEGO Edu cat ionWeDo  2.0»  и  « Myr obot t i me .  Bra i n  А» )  » .  Ра бот а  с  

пчел ами Bee -Bo t» .Теоретическая часть которого способствовала повышению 

профессионального уровня педагогов по проблеме развития инженерного 

мышления и технических способностей дошкольников. Практическая часть 

семинара позволила активизировать процесс овладения педагогами приемами 

создания условий и организацию работы по робототехнике.  

Эффективной реализации задач годового плана способствовала также работа 

инновационной деятельности МБДОУ (Приложение № 5). Учреждение является 

инновационной площадкой Федерального института современного образования по 

апробации и внедрению парциальной модульной программы «STEM-образование 

детей дошкольного и младшего школьного возраста». Образовательные модули, 

входящие в состав STEM программы, включены и реализовываются как часть 

основной общеобразовательной программы: игры с использованием дидактической 

системы Ф. Фребеля; игры по математическому развитию включены в часть занятия 

с детьми с 2 лет. Модули:«Робототехника», «Мультстудия», «L E G O -

Конструирование», «Экспериментирование с живой и неживой   
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природой»,«Математическое развитие»реализуются через культурные практики в 

совместной деятельности с детьми. В МБДОУ создана «STEM-лаборатория» для 

реализации задач интеллектуального развития детей. Нашими педагогами, 

реализуются задачи пропедевтики развития инженерного мышления на основе 

комплексного использования элементов ранее известных и современных STEM – 

методик это: наборы Ф. Фребеля, деревянные конструкторы для самых маленьких, 

плоскостные конструкторы, методики В. Воскобовича, LEGO-конструирование, 

развивающие игры с палочками Кюизинера, блоками Дьенеша, кубиками Никитина 

и технологии формирования у 

дошкольников навыков элементарного программирования на основе 

программируемых роботов Bee-Bot, п рогр амми руемых конст руктор ов  

« LEG O E duc a t io nWeD o  2.0 »  и  «M y robo t t i me .  B ra in  А» . Охвачено 100% 

воспитанников детского сада от 2-х до 7 лет, 76 % педагогов реализует денное 

направление. 

Реализации поставленных задач способствовало и повышение 

профессионального уровня педагогических кадров: в течение учебного года 

повысили свою профессиональную компетентность – прошли обучение на курсах 

повышения квалификации 19педагогов. Прошли квалификационные испытания и 

повысили свою квалификационную категорию 4 педагога: 2 педагога аттестовались 

на высшую квалификационную категорию, два педагога - на первую 

квалификационную категорию. В рамках прохождения квалификационных 

испытаний педагоги обобщили опыт работы (Приложение № 6), который в течение 

2021-2022 учебного года был представлен на Педагогических советах. Материал из 

опыта работы дошкольного образовательного учреждения был представлен на 

методических объединениях города Саров. (Приложение № 7), 

Выполнению задач годового плана способствовала реализация 

дополнительных общеразвивающих программ: социально-гуманитарной 

направленности «Фантазеры», «Гениальные малыши»; художественно-эстетической 

направленности, «Веселая ритмика»; физкультурно-спортивной направленности 

«Весёлый фитбол», которые позволили раскрыть индивидуальный потенциал 
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каждого ребенка, совершенствовать ранее полученные навыки (развитие 

познавательной и интеллектуально-творческой деятельности,  развитие основных 

движений, музыкально – ритмических способностей ребенка) в разных видах 

деятельности. 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. 

В 2021-2022 учебном году продолжалось сотрудничество с МКУК 

«Центральная городская детская библиотека им. А.С.Пушкина» (структурное 

подразделение № 4), 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 строилось на договорной основе с 

определением конкретных задач по развитию детей 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, городскую художественную 

галерею, «Станцию юных натуралистов».С целью развития интересов детей и 

проявления их индивидуальных возможностей педагогический коллектив 

привлекает к образовательному процессу общественность, необходимо продолжить 

работу по данному направлению в следующем году. 

Единомышленниками педагогов в реализации задач годового плана стали 

родители (законные представители) воспитанников. Мероприятия, проведенные с 

родителями (Приложение № 8), способствовали объединению всех участников 

образовательного процесса (педагогов, детей и родителей), обеспечили психолого-

педагогическую поддержку семей и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) по вопросам развития речи детей, комплексному 
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решению задач математического развития в практической и игровой деятельности, 

развитию у детей начальных технических навыков в процессе использования 

робототехники и др. В течение учебного года родители принимали активное 

участие в мероприятиях детского сада: образовательной деятельности, мастер-

классах, акциях, праздниках. Родители принимали активное участие вместе с 

детьми в конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях, организуемых в ДОО, 

в городе, на региональном и Всероссийском уровнях.  

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Учреждение имеет три двухэтажных здания. В каждом здании имеются 

музыкально-спортивный зал, современная спортивная площадка. Для каждой 

группы имеется свой прогулочный участок. По всей территории детского сада 

произрастает большое разнообразие хвойных, лиственных деревьев и кустарников. 

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

электронная почта: info@ds6.edusarov.ru, работает сайт: http://ds6-vishenka.ru/ и 

социальных сети ВК  МБДОУ "Детский сад 6" город Саров (vk.com), где 

представляется вся работа, которая проводится в детском саду. Информация на 

сайте размещается в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

определяющими содержание сайта и сроки обновления сведений. 

Имеются технические средства обучения (Приложение 9). В 2021-2022 

учебном году в ДОУ осуществлялось дооснащение материально-технической базы 

согласно инновационной площадки по апробации и внедрению программы «STEM-

образование детей дошкольного и младшего школьного возраста». Были 

приобретены пособия к модулям «Робототехника», «LEGO-конструирование», 

«Дидактическая система Ф.Фребеля», «Математическое развитие», «Мультстудия 

«Я творю мир». 

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 входах 

в каждое здание МБДОУ имеются вывески с информацией об учреждении. 

http://ds6-vishenka.ru/
https://vk.com/public212502684
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Выполнены рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне. При входах 

в здания МБДОУ имеются звонки. 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. Вместе с этим, конструктивные особенности 

здания не предусматривают наличие подъемников и других приспособлений, 

обеспечивающих подъем на 2 этаж маломобильных граждан. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья Учреждение за отчетный 

период не посещали. 

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, 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.                                                                        

 оборудованы уголки организации безопасности жизнедеятельности (ОБЖ); 

 методическая библиотека укомплектована литературой, дидактическим 

материалом по ОБЖ, пожарной безопасности, правилам дорожного 

движения; 
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  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. В 2021 году 

центральный вход в здание по ул.Фрунзе д.20 оборудован домофоном. 

Прогулочные участки ДОУ освещены. Имеются оборудованные хозяйственные 

площадки с мусоросборниками.  

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. Образовательная деятельность осуществляется в групповых 

помещениях, залах для музыкальных и физкультурных занятий. Для групп 

дошкольного возраста оборудована STEM лаборатория, для групп раннего возраста 

функционирует комната конструирования. В группах созданы условия для 

развивающего вариативного образования, свободного выбора детьми 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) При 

создании развивающей предметно-пространственной среды воспитатели 

учитывают возрастные и индивидуальные особенности детей своей группы, 

оказывают недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности. Для реализации задач годового 

плана в 2021-2022 учебном году: - изготовлены авторские дидактические игры и 

пособия (морфотаблицы, системный оператор, игровые поля), направленные на 

развитие речи детей дошкольного возраста, развивающая предметно - 

пространственная среда групп пополнилась познавательной литературой, 

продуктами детской деятельности (записями видеороликов «Вишенка ТВ», 
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детскими мультфильмами-сказками, книжками – малышками, схемами, моделями 

сказок), организовались индивидуальные детские выставки и  выставки 

совместного творчества детей и родителей. В работе с детьми старшего 

дошкольного возраста использовались интерактивные доски (интерактивные 

развивающие задания и познавательные презентации по развитию речи и 

ознакомлению с окружающим). В 2021-2022 году приобретены пособия игры по 

математическому развитию с учетом возрастных особенностей детей. 

Материально-техническое состояние и территории Учреждения соответствуют 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. 

Организация медицинского обслуживания 

Медицинское обслуживание детей обеспечивалось штатным медицинским 

персоналом. 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 

(приказ от 30.03.2021№100-п), разработанному на основе физиологических 

потребностей дошкольников в пищевых веществах 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. 

Содержание и организация работы МБДОУ «Детский сад № 6» в 2021-2022 

учебном году строго соблюдались "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой кароновирусной инфекции (COVID-19)" 3.1/2.4.3598-20. 

Результаты работы по снижению заболеваемости. 
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В МБДОУ проводится целенаправленная физкультурно-оздоровительная 

работа в соответствии с планом работы по укреплению здоровья детей, 

основанным на анализе здоровья воспитанников. Режим дня воспитанников 

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. Проводятся подвижные и спортивные игры, 

динамические паузы, физкультурные праздники и развлечения, создаются условия 

для самостоятельной двигательной деятельности. Физкультурные занятия, 

утренняя гимнастика и гимнастика после сна включают в себя упражнения для 

профилактики нарушений осанки, плоскостопия.  

С целью снижения заболеваемости проводятся оздоровительные мероприятия:  

 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; 

 спортивные и подвижные игры на прогулке с максимальным пребыванием на 

свежем воздухе; 

 закаливание в соответствии с возрастом детей. 

 утренний приём на улице,   

Педагоги проводили большую работу по оздоровлению воспитанников, что 

позволило снизить заболеваемость, по сравнению с прошлыми годами 

(Приложение № 10) 

По результатам анкетирования родителей (законных представителей) 

воспитанников выявлена высокая оценка родителями функционирования ДОО и 

качества предоставляемой им муниципальной услуги. Всего было опрошено 89% 

родителей: все из них отмечают качество функционирования ДОО и 

предоставляемой им муниципальной услуги.  

 

4. Результаты деятельности Учреждения  
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Результаты реализации задач годового плана. Данные мониторинга 

свидетельствуют о положительных результатах освоения детьми основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ. 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 сформирована установка 

положительного отношения 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. (Приложение 

№ 11). Однако результаты мониторинга образовательной области «Игра как особое 

пространство» показали, что требуется более пристальное внимание для создания 

педагогами условий развития самостоятельной игровой деятельности детей. 

Необходимо совершенствовать работу по созданию условий для развития 

самостоятельной игровой деятельности детей. 

В 2022 учебном году выпущен в школу 51 воспитанник. Выпускники 

поступили в школы города Саров. 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. Активное участие и 

победы воспитанников детского сада в конкурсах разного уровня - от 

муниципальных до Всероссийских подтверждает эффективность реализации 

поставленных задач (Приложение № 12). 

4. Кадровый потенциал. 

Педагогическую деятельность в МБДОУ «Детский сад № 6» осуществляет 

квалифицированный, компетентный, с творческим подходом к педагогической 

деятельности коллектив (Приложения № 13-15)  

5. Финансовые ресурсы Учреждения и их использование 
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Финансовая политика учреждения в 2021-2022 учебном году была 

направлена на максимальное освоение бюджетных средств, экономный режим 

потребления электроэнергии, горячей и холодной воды. Запланированные доходы в 

виде субсидий на выполнение муниципального задания поступили в полном 

объеме и были освоены. (Приложение 16). Результатом рационального 

расходования бюджетных и внебюджетных средств, грамотного ведения 

финансовой деятельности стало улучшение материально-технической базы, 

создание насыщенной развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды. В течение учебного года выполнен частичный ремонт кухни, ремонт цоколя 

здания Чапаева д.17, Фрунзе д.20, групповых помещений и коридоров.  

6. Заключение. Перспективы и планы развития. 

Благодаря проведенным в системе методическим мероприятиям, 

профессиональной работе педагогических кадров задачи годового плана были 

выполнены в полном объеме.  

На 2022-2023 учебный год педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад 

№ 6» ставит перед собой следующие задачи: 

1. Продолжать работу по созданию условий для сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников. 

2. Формировать у воспитанников познавательный интерес и 

интеллектуально-творческий потенциал посредством организации 

исследовательской деятельности и вовлечения в нее всех участников 

образовательных отношений. 

3. Осуществить переход на самостоятельное использование воспитанниками 

робототехнических навыков в игровой деятельности.  

4. Способствовать формированию  профессиональных компетенций 

педагогов в вопросах поддержки детской инициативы и самостоятельности 

в познавательно – исследовательской и проектной  деятельностях. 
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5. Создать систему мотивационных мероприятий для развития творческого 

потенциала личности каждого педагога, реализации их индивидуальной 

профессиональной траектории саморазвития. 

6. Организовать работу по увеличению охвата детей дополнительными 

образовательными услугами в МБДОУ. 

7. Принять участие в работе стажировочных площадок проекта «Школа 

Росатома». 

8. Продолжать работу по повышению профессиональной компетентности 

педагогов в вопросе инженерно-технического образования  посредством 

освоения парциальной модульной программы «STEM-образование» 

9. Продолжать работу по оснащению развивающей предметно – 

пространственной среды, в соответствии с программой «STEM – 

образование для детей дошкольного возраста». 
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Приложение № 1  

 

Количество 

воспитанников по группам 2021-2022 учебный год 

 

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. 

Группа № Возраст детей Количество детей  в 

группе 

1 6-7 25 

2 3-4 19 

3 3-4 24 

4 4-5 21 

5 2-3 18 

6 1-2 13 

7 2-3 20 

8 1-2 11 

9 6-7 24 

10 5-6 24 

11 5-6 25 

12 4-5 15 

Итого: Детей раннего возраста 62(26%) 

Детей дошкольного 

возраста 

177(74%) 

Всего воспитанников  239 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

 

Структура управления 

МБДОУ «Детский сад № 6»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единоначалие  Самоуправление  

Р
аб

о
чи

й
 п

о
 с

ти
р

ке
 и

 

р
ем

о
н

ту
 с

п
ец

о
д

еж
д

ы
 

Заведующий хозяйством  

Педагогический совет  

Общее собрание 

Учреждения 
Заведующий  

Старший воспитатель  

И
н

ст
р

ук
то

р
 п

о
 ф

и
зи

че
ск

о
й

 

ку
л

ьт
ур

е 
 

К
ас

те
л

ян
ш

а 
 

М
л

ад
ш

и
е

 в
о

сп
и

та
те

л
и

  

П
о

ва
р

  

С
то

р
о

ж
, д

во
р

н
и

к 

М
уз

ы
ка

л
ьн

ы
й

 

р
ук

о
во

д
и

те
л

ь 
 

В
о

сп
и

та
те

л
ь 

 

Медицинская сестра 

 

 

 

 

 

Родители(за

конные 

представите

ли),обучающ

иеся 



 

Приложение № 3  

 

Педагогические советы (2021-2022 учебный год)  

 

№ 

п/п 

Тема Месяц проведения 

1 Развивать речь детей дошкольного возраста через 

эффективное использование морфотаблицы и 

системного оператора.  

 

Ноябрь 2021 

2 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». 

 

Февраль 2022 

3 Развивать начальные технические навыки у детей 

дошкольного возраста в процессе использования 

робототехники. 

 

Апрель 2022  

4 «Итоги выполнения задач годового плана, 

основной образовательной программы 

дошкольного образования за 2021 – 2022 учебный 

год»  

Май 2022 

5 Итоги летнего каникулярного периода. 

Перспективы и Задачи работы на 2022– 2023 

учебный год» 

Август 2022 
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Приложение № 4 

 

Методическая работа  

(2021-2022 учебный год) 

 

Формы методической работы / тема Месяц проведения  

Консультации  

«Методы и приемы обогащения словаря детей 

дошкольного возраста» 

Сентябрь  

«Использование приемов мнемотехники в 

развитии речи детей раннего возраста» 

Октябрь 

«Математическое развитие детей  в 

практической и игровой деятельности» 

Декабрь 

 

«Робототехника и программирование в системе 

инженерного творчества дошкольников» 

Февраль  

«Использование интерактивных технологий в 

работе воспитателя» 

Апрель  

Мастер-классы  

«Работа с программируемыми конструкторами 

«LEGOEducationWeDo 2.0» и «Myrobottime. 

Brain А»)»  

Декабрь  

«Использование интерактивной доски в работе 

с дошкольниками» 

Февраль  

Семинары – практикумы  

«Использование морфотаблицы и системного 

оператора в активизации словаря детей» 

Октябрь 

 

«Робототехника. Работа с пчелами Bee-Bot» 

 

Январь  

Фестиваль в ДОУ«Конструкторское бюро» 

 

Март - Апрель  

Смотры-конкурсы   

Оснащение уголков природы Сентябрь  

 

Создание условий  по обогащению словаря 

дошкольников 

 

Ноябрь 

 

Оснащение центров познания (математическое 

развитие) 

Февраль  

Организация развивающей предметно-

пространственной среды на летнем 

прогулочном участке  

Май  

Открытые просмотры образовательной 

деятельности 

 

Использование морфотаблицы на занятии по 

развитию речи для обогащения словаря детей 

младшего дошкольного возраста 

Октябрь  



22 
 

Формы работы с детьми по формированию 

Математических представлений детей 

подготовительной к школе группы 

Март  

 Взаимопосещения:  

Методические недели по темам педсоветов; 

Посещение НОД, режимных процессов 

начинающими воспитателями у опытных  

педагогов. 

 

В теч.года  

Оснащение педагогического процесса  

Систематизация материала по теме 

Педагогических советов 

в течение года 

Систематизация и обобщение материала по 

теме работы инновационной площадки  

Подготовка видеоматериалов по программе 

«STEM-образование детей дошкольного 

возраста 

Создание  предметно-развивающей среды с 

учетом проявляемой инициативы и интересов 

воспитанников 

Тематические  выставки в методическом 

кабинете 
 

 

«Использование интерактивных технологий  

в работе воспитателя ДОО» 

сентябрь 

Готовимся к аттестации октябрь  

«Квест- игра в жизни ребёнка» октябрь 

 

 «Обогащение словаря дошкольников в 

процессе игровой деятельности» 

ноябрь 

«Математическое развитие детей  в 

практической и игровой деятельности» 

январь 

 

«Бережливые технологии в ДОУ» февраль 

«Проектный метод – как средство развития речи 

детей в ДОУ» 

март 

«Инклюзивное образование в системе ДОУ» апрель 

Организация летней оздоровительной работы в 

МБДОУ 
май  
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Приложение № 5 

 

 

Мероприятия, проведенные в рамках инновационной деятельности  

 

1. Просмотр вебинаров, методических материалов 

на образовательном портале ФИСО АО «ЭЛТИ-

КУДИЦ» 

В течение года 

2. Участие в конкурсах по направлениям 

деятельности инновационной площадки 

В течение года 

2. Проведение консультаций с начинающими 

педагогами  

В течение года 

3. Мастер-класс с педагогами: «Работа с 

программируемыми конструкторами «LEGO 

Education WeDo 2.0» и «Myrobottime. Brain А» 

Декабрь 

4. Семинар-практикум «Робототехника. Работа с 

пчелами Bee-Bot» 

Январь 

4. Открытые просмотры образовательной 

деятельности по математике  с использованием 

пособий программы STEM и интерактивного 

оборудования на разных возрастных группах 

Февраль 

5. Фестиваль «Конструкторское бюро» 

 

Март 

6. Соревнования для детей в ДО «Робо-кар» Апрель 

7. Проведение мастер-класса дети родителям 

«Робототехника в нашем саду» 

Май 

8. Выступление на городской педагогической 
конференции с опытом работы «Механизмы 
внедрения технологии «STEM-образование»  
в основную общеобразовательную программу 
МБДОУ «Детский сад № 6» 

 

Июнь 

 

 

Приложение № 6 

 

 

Обобщенный опыт работы педагогов за 2021-2022 учебный год 

 

Тема обобщенного опыта работ Должность ФИО педагога 

«Развитие познавательных способностей 

детей старшего дошкольного возраста  

посредством формирования  

способов установления  

причинно-следственных связей» 

Воспитатель Анашкина О.А. 

«Игра в детское телевидение как 
Воспитатель Кудашова М.А. 
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средство развития коммуникативных 

навыков у детей старшего дошкольного 

возраста» 

«Развитие интереса  

к познавательно-исследовательской 

деятельности 

 у детей старшего дошкольного возраста 

посредством создания мультфильмов» 

Воспитатель  Макарова М.А. 

«Дидактическая система Ф.Фрёбеля как 

средство развития сенсорных 

способностей у детей раннего возраста» 

Воспитатель  Петрасюк И.В. 

««ДДееттссккааяя  ммууллььттииппллииккаацциияя  ккаакк  ссррееддссттввоо  

ррааззввииттиияя  ттввооррччеессккиихх  ссппооссооббннооссттеейй    

ддееттеейй  ддоошшккооллььннооггоо  ввооззрраассттаа»» 

Воспитатель  Золототрубова 

А.А. 

 

 

Приложение № 7 

 

Представление опыта работы по организации образовательной 

деятельности педагогический коллектива МБДОУ «Детский сад № 6»  

на методических объединениях города Саров 

 

Наименование 

мероприятия 

Название 

выступления 

Дата проведения Участники 

МО для 

воспитателей групп  

раннего возраста 

«Сенсорное 

развитие детей 

раннего возраста 

посредством LEGO-

конструирования» 

 Жилина Я.В., 

старший 

воспитатель 

Тельнова Н.А., 

воспитатель  

Педагогическая 

гостиная 

«Гордость 

России» по 

духовно-

нравственному 

воспитанию на 

базе МБДОУ 

«Детский сад № 

14» 

Презентация 

авторских игр и 

пособий на тему: 

«Прогулки по 

Сарову» 

 Головкина Г.А., 

воспитатель  

 

Приложение № 8 

Формы работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников 
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Содержание Срок  

Анкетирование:  

- родителей вновь поступающих детей (индивидуальные 

особенности ребѐнка), 

 - выявление потребностей родителей в дополнительных 

образовательных услугах,  

- составление паспорта семьи (для вновь поступающих семей),  

- выявление запросов родителей на консультативную помощь 

педагогов,  

- тематическое анкетирование к Педагогическому совету, 

 -удовлетворенность качеством предоставления 

муниципальной услуги 

 

август 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

февраль 

апрель 

Наглядная педагогическая пропаганда:  

- информационные стенды для родителей («Локальные акты 

ДОО», «Прием на обучение», «Наши достижения») 

 - информационные стенды для родителей в группах («Режим 

дня», «Расписание организованной образовательной 

деятельности», «Льготы по оплате за содержание ребенка в 

детском саду», «Меню»);  

- информационные листы «Наши успехи», «Тематические 

недели», «Готовимся к празднику», «Адаптация ребенка к 

детскому саду» (группы раннего возраста); 

 - презентации и видеоролики (деятельность детей по 

образовательным областям, фотоотчеты с праздников); 

 - тематические буклеты и памятки для родителей. 

 

в теч.года 

сентябрь  

 

 

 

в теч. года  

 

в теч. года 

Родительские собрания – 

-«Задачи работы на 2021-2022 учебный год. Реализация 

основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 6»; 

- «Итоги 2021-2022 учебного года. Подготовка к летнему 

периоду» 

 

Сентябрь  

 

 

Май 

 

 Проведение совместных праздников, вечеров досуга, мастер-

классов. 

В теч.года 

Участие родителей в конкурсах детского сада 

 «Дары осени» 

 «Музей одного зимнего образа» 

 «Новогодняя открытка» 

 фестиваль по конструированию «LEGO-мастера»  

 фестиваль детских авторских мультфильмов «Мульт 

FEST»  

 Акция «Солдатский платок» 

 

Сентябрь 

Январь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Май 
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Консультации: 

 «Игры и упражнения по обогащению словарного запаса 

у дошкольников»; 

 «Развитие математических способностей у 

дошкольников через игровую деятельность» 

 

Октябрь  

 

Январь 

 

Семинар-практикум: 

«Расширение и активизация словаря детей дошкольного 

возраста посредством дидактических игр и упражнений» 

Февраль  

День открытых дверей Октябрь, 

март 

Индивидуальное консультирование специалистов В теч.года 

 

 

Приложение № 9 

             Технические средства для реализации образовательной деятельности  

 

№ п/п Название 

 

Количество (шт.) 

1.  Интерактивная доска  2 

2.  Компьютер 6 

3.  Ноутбук  10 

4.  Мультстудия «Я творю мир» 4 

5.  МФУ 7 

6.  Принтер 3 

7.  Проектор/ экраны для проекторов 3/3 

8.  Музыкальные центры/колонки 6 

 

Приложение № 10 

 

Число случаев заболевания воспитанников в сравнении за 2021-2022 гг 

Заболеваемость воспитанников 

 2021 

Заболеваемость в случаях  

ранний возраст 

150 

Заболеваемость в случаях 

дошкольный возраст 

351 

Заболеваемость в случаях  

всего 

505 

Количество детей 

 

239 

Доля заболеваемости  в организации / средняя по 

городу  

2113/2342 
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Физическое развитие воспитанников 

 2020-2021 2021-2022 

Всего воспитанников 239 239 

Нормальное физическое развитие 218 220 

Дефицит массы тела 11 11 

Избыток массы тела 10 8 

 

Анализ распределения детей по группам здоровья 

Учебный 

год  

Группа здоровья 

I группа II группа III группа IV 

группа 

2020-2021 48 160 31 0 

2021-2022 47 162 30 0 

 

 

 

 

Приложение № 11 

Мониторинг ООП 

 
 

 

Приложение № 12 

 

Достижения воспитанников в конкурсах и соревнованиях 
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Название Результат 

Спортивные фестивали  «Малышиада-2021», «Зарничка» Участие 

II Фестиваль детского анимационного творчества «Снежные 

мультярики» в рамках проекта «Школа Росатома»   

Призёры 

Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии  

# Вместе Ярче 

Проведение 

мероприятий 

Фестиваль творческих работ «Письмо батюшке Серафиму» Призёры 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса в рамках 

Федеральной программы «Разговор о правильном питании» 

Призеры 

(3 место) 

V Всероссийский конкурс «Гимн России понятными 

словами» г. Москва (мультфильм «Мудрая сова») 

Победитель 

Муниципальный этап областного фестиваля семейного 

художественного творчества  

2 место в 

области 

Городской конкурс по робототехнике Призеры 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского 

рисунка «Эколята-друзья и защитники природы» 

Участие 

«Мамочка-мой ангел» Участие 

Городские соревнования «День бега 2021»,«Лыжня России 

2022» 

Участие  

Региональный конкурс исследовательских работ и творческих 

проектов детей дошкольного возраста «Я-исследователь» 

Призёры 

(3 место) 

Всероссийский детский оздоровительный конкурс «Малыши 

против  простуды и гриппа» 

Участие 

Фестивали «Весёлые нотки», «Пасхальный колокольчик» Финалисты 

Международный фестиваль авторской детской 

мультипликации «Я ТВОРЮ МИР»  

Победители 

Региональный этап XIX Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета 2022» 

Призёры  

Городской творческий конкурс по пожарной безопасности 

«Что я знаю о пожарной безопасности-2022» 

Участие 

Региональный конкурс календарей «Пожарам нет!-2023» 

(ФГБУ «Заповедная Мордовия») 

Победители 
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Чемпионат по футболу «Прорыв-2022» 1 место в 

Серебряной 

Лиге  

Муниципальный этап спортивного чемпионата «Школы 

Росатом» по космоболу 5+  

2 место 

Конкурс «Антикоррупция»  Участие 

Акция «Рисуем Победу-2022»  Участие 

Акция «ОкнаПобеды» Участие  

Конкурс «Охрана труда глазами детей» Победитель 

Городское физкультурное мероприятие «Путешествие 

Гулливера»  

Призёры  

(1 и 2 место) 

 

 

Приложение № 13 
 

Сведения о педагогических кадрах 

Должность  Количество 

педагогичес

ких 

работников 

 

 

 

Образование Квалификационн

ая категория  

Не имеют 

квалификацион

ной категории  

высшее Среднее 

специаль

ное   

В  1 СЗД  

старший 

воспитатель 

1 1 0 1 0 0 0 

воспитатель 22 19 3 6 13 0 3 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

1 1 0  0 0 1 

музыкальны

й 

руководител

ь 

1 1 0 1 0 0 0 

Итого  25 22 3 8 13 0 4 

 

Педагогический стаж 

До 5 лет От 6 – 20 лет Свыше 20 лет 

6 человек (24%) 9-человек (36%) 10 человека (40%) 

 

Возраст 
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До 30 лет 30 - 55 лет Свыше 55 лет 

3 (12%) 20 человек (80%) 2 человека (8%) 

 

 

В 2021-2022 учебном году успешно аттестовались  

- на первую квалификационную категорию: Тельнова Н.А., Петрасюк И.В., 

Золототрубова А.А., Зимакова М.А. 

- на высшую квалификационную категорию: Макарова М.А., Кудашова М.А., 

Анашкина О.С. 

Курсовая подготовка по теме: 14 педагогов (58%)-  «Инклюзивное 

образование в условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ»; 5 человек (20%)-

«Бережливые технологии как инструмент реализации «Стратегии 2030»; 4 человека 

– (16%)-«Основы робототехники и LEGO-конструирования для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста». 

 

Приложение № 14 
 

           Участие педагогов в конкурсах на различных уровнях: (муниципальные, 

городские, региональные, всероссийские) 

Уровень 

конкурсов 

Название мероприятия 

Всероссий

ский  
 II Фестиваль детского анимационного творчества «Снежные 

мультярики» в рамках проекта «Школа Росатома» (Крюченкова О.С.. 

Пашкина Ю.В., Золототрубова А.А., Царькова Н.В.,  Коваленко Е.А., 

Макарова М.А.-призеры) 

 V Всероссийский конкурс «Гимн России понятными словами» 

г.Москва (мультфильм «Мудрая сова») Крюченкова О.С. 

Всероссийский конкурс им. Л.С. Выготского (Крюченкова О.С.-

победитель) 

 Всероссийская заочная акция «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным привычкам. (Антипова О.В., инструктор по 

ФК-победитель )  

 Всероссийский  конкурс «Серафимовский учитель»(Головкина 

Г.А. –Призёр) 

 Грантовый конкурс «Православная инициатива» (Головкина 

Г.А., воспитатель – победитель) 

 Международный фестиваль авторской детской мультипликации 

«Я ТВОРЮ МИР» (Крюченкова О.С., Золототрубова А.А., 

воспитатели- победитель) 
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Региональ-

ный 
 Туристический слёт педагогов образовательных учреждений 

города (Крюченкова О.С., Пашкина Ю.В., Петрасюк И.В., 

Коваленко Е.А., Макарова М.А., воспитатели – победители) 

 Областной фестиваль «Моя профессиональная карьера» 

(Крюченкова О.С., Корчажкина А.А., Кудашова М.А., 

воспитатели -  Участие.Благодарственные письма) 

 Региональный конкурс календарей «Пожарам нет!-2023» (ФГБУ 

«Заповедная Мордовия» (Крюченкова О.С., Золототрубова А.А., 

воспитатели -  

Муниципаль

ный 

(городской) 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса на лучший 

«Снежный городок Эколят» (Головкина Г.А., Зимакова М.А., 

Крюченкова О.С., Золототрубова А.А., Крюченкова О.С., 

воспитатели–участие) 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса в рамках 

Федеральной программы «Разговор о правильном питании» 

Коваленко Е.А., Царькова Н.В., вчоспитатели  -3 место) 

Муниципальный этап областного фестиваля семейного 

художественного творчества (Коваленко Е.А., Царькова Н.В. , 

воспитатели - 2 место в области) 

 Муниципальный конкурс уголков природы (Ковалдова О.А., 

Тельнова Н.А., воспитатели – победители) 

 

Приложение № 15 
 

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 

Ирины Токмаковой «Дуб 

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

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

grupe-zauchivanie-stihotvorenija-iriny-

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 

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
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
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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. 

1 «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 

2  «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-

конструированию» 

 

МААМ.RU Международный 

образовательный портал: 

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

maslenicei-pozdravljaem-schastja-radosti-

zhelaem.html 

 

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 

 

 

 

 

Приложение 16 

 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021-2022 год 

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://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
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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п/п 

Наименование 

показателя 

Код по 

бюджетной 

классификац

ии операции  

сектора 

государств

енного 

управлени

я 

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 413379,49 413379,49 

 
 

Х 3 0,00 0,00  

Х 4 2293969,05 2293969,05 

 

 

Х 5    

1.1. Возврат остатков 

прошлых лет 

X     

2. Поступления, всего: X  39755107,95 39152115,62 602992,33 

 в том числе: X     

2.1. 

Субсидии на 

финансовое  

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания 

131 4 34825387,83 34825387,83 - 

2.2. 

Субсидии 

бюджетным 

учреждениям на 

иные цели 

152 5 215350,12 215350,12 - 

2.3. 

Субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений  в объекты 

капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности или 

приобретение 

объектов 

недвижимого 

имущества в 

муниципальную 

собственность 
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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 4714370,00 4111377,67 602992,33 

 

 в том числе: Х     

2.5.

1. 

Присмотр и уход за 

детьми 

131 2 4207000,00 3573528,70 633471,30 

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 507370,00 537848,97 -30478,97 

 в том числе: X     

2.8.

1. 

Оказание  платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг  

131 2 243000,00 273478,97 -30478,97 

 Доходы от гранда 141 2 260870,00 260870,00 0,00 

 Доходы от 

компенсации затрат 

134 2 3500,00 3500,00 0,00 

2.8.

2. 

Добровольные 

пожертвования 

180     
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3. Расходы, всего: Х  42462456,49 39636167,95 2826288,54 

 в том числе:      

3.1. Фонд оплаты труда 

учреждений 

211 

211 

266 

2 19509,69 12152,04 7357,65 

4 22759211,84 21539865,03 1219346,81 

4 

 

159589,31 152884,94 6704,37 

3.2. Иные выплаты 

персоналу 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

266 

226 

4 

4 

27009,53 

38672,00 

1355,99 

38672,00 
25653,54 

- 

3.3. Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты по оплате 

труда работников и 

иные выплаты 

работникам 

учреждений 

213 

265 

2 

4 

5892,09 

6424,98 

3669,94 

- 
2222,15 

- 

4 6873282,49 6501717,17 371565,32 

3.4. Закупка товаров, 

работ, услуг в целях 

капитального 

ремонта 

государственного 

(муниципального) 

имущества 

225 

 

5 

 

   

3.5. 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

221 

 

2    

4 121748,51 114462,03 7286,48 

222 

 

2    

4 3800,00 3800,00 - 

223 2    

4 3509255,37 3225484,12 283771,25 

224     

225 2 55000,00 49912,80 5087,20 

4 1317495,68 1309516,59 7979,09 

5 25420,80 25420,80 - 

226 2 175646,94 144080,78 31566,16 

4 473934,25 473934,25 - 

5 73979,32 73979,32 - 

310 2 287892,62 268270,00 19622,62 

310 4 533261,64 533261,64 - 

310 5 115950,00 115950,00 - 
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341 2    

4 8000,00 8000,00 - 

5    

342 2 4555908,15 4010458,80 545449,35 

4 418940,99 153497,42 265443,57 

5    

345 2    

 4 800,00 800,00 - 

 5    

346 2 27900,00 7900,00 20000,00 

  4 685573,00 685573,00 - 

5    

349 2    

4 73036,29 73036,29 - 

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 
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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 108513,00 108513,00 - 

3.11

. 

Уплата прочих 

налогов, сборов 

292 2    

3.12

. 

Уплата иных 

платежей 

291 

 

4 

 

808,00 - 808,00 

4. Планируемый 

остаток средств на 

конец планируемого 

года 

Х 2 

4 

 

 28312,80 

2194983,41 
-28312,8 

-

2194983,41 

5. Справочно: X     

5.1. Объем публичных 

обязательств, всего 

     

5.2. Средства во 

временном 

распоряжении, всего 

X 3    

Расходы на одного воспитанника за последние три года 

№  Наименование 2019г. 2020г. 2021г. 

1. Приобретение медикаментов и перевязочных 

средств 

27,45 29,04 33,90 

2. Приобретение канцелярских принадлежностей 62,75 82,99 129,55 
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3.  Приобретение мягкого инвентаря 169,02 165,98 3,39 

4. Приобретение игрушек, в т.ч. игрового 

оборудования 

1561,00 679,40 2344,32 

5. Приобретение хозяйственных материалов 133,33 223,42 166,10 

6. Приобретение моющих материалов 286,27 510,66 294,66 

 

Кроме бюджетного финансирования Учреждение получало доход  

от внебюджетной деятельности: 

Поступление по платным услугам за 2021г.- 273478,97руб. 
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