1. Общие характеристики учреждения
Полное

наименование:

Муниципальное

бюджетное

дошкольное

образовательное

учреждение детский сад № 31
Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад № 31» (далее по тексту - МБДОУ).
Тип организации: дошкольная образовательная организация
В настоящее время МБДОУ «Детский сад № 31» работает в соответствии с:
- лицензией, серия 52ЛО1 №0004210, выданной 02.02.2017 года и имеет право на
осуществление

образовательной

деятельности

по

образовательной

программе

дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых. Срок
действия лицензии:

бессрочная, выдана министерством образования Нижегородской

области;
- лицензией, серия №ЛО-52-01-004995 от 13.08.2015 года на осуществление медицинской
деятельности. Срок действия: бессрочная, выдана министерством здравоохранения
Нижегородской области.
Местонахождение (юридический адрес): 607189, Нижегородская область, г. Саров, ул.
Силкина, д. 16 б.
Телефоны: 8(83130) 3-30-09, 3-33-77
Электронная почта: info@ds31.edusarov.ru
Сайт: http://ds31skazka.caduk.ru
Тип здания: типовое 5 344 кв. м
Год ввода в эксплуатацию: 1 здание в 1977г., 2 здание в 1978г.
Фактические адреса:
1 здание – 607189, Нижегородская область, г. Саров, ул. Силкина, д. 16 б.
2 здание – 607189, Нижегородская область, г. Саров, ул. Силкина, д.8 б.
Местонахождение, удобство транспортного расположения
Здание 1 детского сада расположено во внутриквартальной территории, со всех сторон
окружено

5-12-этажными

жилыми

домами.

Рядом

много

зеленых

насаждений,

представленных деревьями и кустарниками разных пород. Неподалеку находятся детские
игровые площадки, стоянка для автомобилей (на 8-10 мест). От улицы Силкина детский
сад отделен большим зеленым двором и рядом 5-этажных домов. В шаговой доступности
остановки общественного транспорта. Скопления машин и людей в районе не
наблюдается.

Здание 2 детского сада находится во внутриквартальной территории, рядом с 5-этажными
жилыми домами. Стоянок для автомобилей рядом нет. Детский сад отделяется от улицы
Силкина 5-этажным домом и большим газоном. Остановки общественного транспорта
находятся в шаговой доступности.
Растительный состав на территории обоих зданий детского сада разнообразен, имеются
как высокие деревья, так и густые насаждения кустарников, смягчающие порывы ветра.
Травяной покров в основном плотный, много цветников.
Оба здания находятся в благоприятном социокультурном окружении. Неподалеку - школа
№ 7, здание ОБЦ, в котором располагается филиал детской библиотеки, Школа искусств.
Режим работы: - пятидневная рабочая неделя. Нерабочие дни - суббота и воскресенье, а
также праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации.
Время пребывания детей в Учреждении составляет 12 часов (режим полного дня) с 6.30
до 18.30.
Правила приема: Прием заявлений в МБДОУ «Детский сад № 31» на обучение по
образовательным программам дошкольного образования осуществляется заведующим
Шашкиной Мариной Николаевной с 01 июня по 31 августа текущего года. Прием
заявлений в порядке перевода ребенка из других дошкольных учреждений в МБДОУ
«Детский сад № 31» осуществляется в течение всего календарного года. До поступления
ребенка в детский сад, необходимо пройти медицинский осмотр, оформить медицинскую
карту и предоставить ее в дошкольное учреждение. При поступлении ребенка в детский
сад оформляется договор об образовании и формируется личное дело воспитанника.
Функционирует 12 групп общеразвивающей направленности: 3 группы для детей раннего
возраста, 9 групп для детей дошкольного возраста:
Численность воспитанников: 235
Название группы

Количество групп

Количество мест

Количество
воспитанников

от 1 года до 2 лет
(первая

1

18

19

2

39

41

группа

раннего возраста)
от 2 до 3 лет (вторая
группа

раннего

возраста)
от

3

до

4

лет

2

39

42

5

лет

3

60

59

6

лет

3

59

58

7

лет

1

20

20

12

235

239

(младшая)от

4

до

(средняя)от

5

до

(старшая)
от

6

до

(подготовительная к
школе)
ИТОГО

Наполняемость групп: Учреждение укомплектовано в соответствии с муниципальным
заданием.
Учредитель: Муниципальное образование город Саров. Функции и полномочия
Учредителя осуществляет Администрация города Сарова, Департамент образования
Администрации г. Саров.
Володько Наталия Валерьевна, директор Департамента
Почтовый адрес: 607190, Нижегородская область, г. Саров, ул. Гагарина, дом 6;
Электронный адрес: info@edusarov.ru;
Адрес портала в сети Интернет: https://www.edusarov.ru;
Приемная 4-90-01; Факс: (83130) 4-90-15
Управление

осуществляется

на

основе

сочетания

принципов

единоначалия

и

коллегиальности.
Органы коллегиального управления: общее собрание работников, педагогический совет,
совет учреждения.
Единоличным исполнительным органом управления является заведующий.
Заведующий: Шашкина Марина Николаевна,
Время приема граждан: вторник - с 14.00 до 16.42, четверг – с 9.00 до 12.00.
Тел 8 (83130)33009
E-mail: info@ds31.edusarov.ru
В МБДОУ «Детский сад № 31» функционирует информационный
постоянно обновляется.
Адрес в сети Интернет: http://ds31skazka.caduk.ru/

сайт, который

2. Особенности организации образовательного процесса
Образовательная деятельность в ДОО организуется в соответствии с законом «Об
образовании в РФ» и требованиями ФГОС ДО.
Уровень образования – дошкольное.
Форма обучения – очная. Язык – русский.
Основной

целью

деятельности

является

образовательная

деятельность

по

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
Учреждение осуществляет

реализацию основной образовательной программы,

утвержденной педагогическим советом №1 от 31.08.2015г. с внесенными изменениями,
утвержденными педагогическим советом № 5 от 17.05.2017г. Целью Программы является
проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметнопространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и
поддержку

индивидуальности

детей

через

общение,

игру,

познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования и с учётом Примерной основной
образовательной

программой

дошкольного

образования,

одобренной

решением

федерального учебно - методического объединения по общему образованию (протокол от
20 мая 2015 г. № 2/15). Кроме того, учтены концептуальные положения


Комплексной программы «От рождения до школы» - авторы Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова,
М.А. Васильева,



Программы развития двигательной активности и оздоровительной работы с детьми 4-7
лет – авторы Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б.,



Программы «Послушные волны» для обучения плаванию детей в ДОУ – авторы
Чеменева А.А., Столмакова Т.В.
Для

реализации

основной

образовательной

соответствующие требованиям ФГОС

программы

созданы

условия,

ДО. В группах уютно, мебель,

игровое

оборудование, игрушки и пособия соответствуют возрастным особенностям детей. При
построении среды воспитатели учитывают индивидуальные интересы и склонности детей.
Для

качественной

организована

реализации

деятельность

основной

специалистов:

образовательной

программы

МБДОУ

музыкального

руководителя,

педагога-

психолога, инструкторов по физической культуре.

Основной целью МБДОУ Детский сад 31 является охрана и укрепление физического и
психического здоровья детей, обеспечение безопасности их жизнедеятельности
Гармоничному

физическому

и

полноценному

способствует режим дня, предусматривающий

психическому

развитию

ребенка

разнообразную деятельность детей в

течение всего дня в соответствии с их возрастом, состоянием здоровья, а также с их
интересами и потребностями.
В целях укрепления здоровья воспитанников в МДБОУ «Детский сад № 31»
создана

развивающая

предметно-пространственная

среда,

которая

обеспечивает

физкультурно-оздоровительную работу с детьми (малый и большой спортивные залы, зал
сухого плавания, плавательный бассейн, физкультурные уголки в группах, спортивная
площадка и т.д.).
Дополнительные образовательные услуги
В целях

разностороннего развития детей, снижения нагрузки

при

посещении

дополнительных кружков за пределами МДБОУ «Детский сад № 31», удовлетворения
запросов родителей,

в Учреждении оказываются платные образовательные услуги.

Дополнительные платные услуги оказываются высококвалифицированными педагогами
штата

Учреждения

и

привлеченными

специалистами.

Все

педагоги

имеют

квалификационную категорию, высшее образование. Созданы благоприятные условия для
реализации дополнительного образования, разработаны программы.
Название кружка

Возраст

Реализуемая

Цель Программы

воспитанников программа
Кружок

5-7 лет.

«Золотая рыбка»

Дополнительная

Оздоровление детского

общеобразовательная

организма, развитие

программа

физических качеств детей

– дополнительная

через овладение

общеразвивающая

элементами аквааэробики.

программа «Золотая
рыбка»
Кружок
«Читайка»

5-7 лет.

Дополнительная

Обучение чтению

общеобразовательная

дошкольников в возрасте 5

программа

- 7 лет, формирование

– дополнительная

готовности ребёнка к

общеразвивающая

школьному обучению,

программа «Читайка»

профилактика факторов
школьной дезадаптации.

Кружок
«Волшебные

5-7 лет

шашки»-

Дополнительная

Обучение дошкольников

общеобразовательная

принципам шашечной

программа

игры, воспитание у них

– дополнительная

интереса и любви к игре,

общеразвивающая

создание условий для

программа

личностного и

«Волшебные шашки»

интеллектуального
развития старших
дошкольников,
формирование общей
культуры посредством
обучения игре в шашки.

Кружок
«Звукарик»-

5-7 лет

Дополнительная

Формирование

общеобразовательная

полноценной

программа –

фонетической системы

дополнительная

языка у воспитанников

общеразвивающая

старшего дошкольного

программа «Звукарик»

возраста, предупреждение
возможных трудностей в
усвоении школьных
знаний, обусловленных
фонетическим
недоразвитием

Кружок «Школа
мяча»-

4-5 лет

Дополнительная

Гармоничное развитие

общеобразовательная

личности ребенка в

программа

процессе ознакомления с

– дополнительная

элементами спортивных

общеразвивающая

игр с мячом

программ «Школа
мяча»
Кружок «Умка»-

4-6 лет

Дополнительная

Развитие познавательных

общеобразовательная

способностей детей с

программа

помощью современных

– дополнительная

игровых технологий и

общеразвивающая

авторских методик.

программа «Умка»
Кружок

4-7 лет

Дополнительная

Реализация творческого

«Разноцветный

общеобразовательная

самовыражения детей

мир»-

программа

через использование

– дополнительная

нетрадиционных

общеразвивающая

изобразительных техник и

программа

материалов

«Разноцветный мир»

.
Детский сад активно взаимодействует с организациями дополнительного
образования, культуры и спорта. Дети старших и подготовительных групп систематически
(два раза в месяц) посещают филиал детской библиотеки, где с ними проводятся
познавательно-развивающие занятия. Дети старшей группы здания № 1 один раз в
неделю посещают МБУ ДО «Станция юных натуралистов», реализуется программа
«Азбука природы».

В течение года со спектаклями перед воспитанниками выступают

артисты кукольного театра «Кузнечик», театра « Страна сказок», Саровского
драматического театра.
Дети старшего дошкольного возраста посетили выставку народных кукол «Краса
России» в ДШИ . Детский

ансамбль «Задоринка» (ДШИ, руководители Бельдюгин,

Милов) посетил детский сад с концертной программой.
Дети подготовительной к школе группы совершили экскурсию в Музей игрушки,
пожарную часть. Детям подготовительной группы запомнились творческие встречи с
участниками

актерского отделения ДШИ , преподавателем Жолобовым М.А

Воспитанники и педагоги принимают активное участие в городских мероприятиях

Название мероприятия
«День бега»
Городской конкурс- выставка «Наш Саровчонок»
Конкурс рисунков «Виват бабушки! Виват дедушки!» ко Дню пожилого
человека
Полуфинал спортивного фестиваля «Малышиада»
Городской творческий конкурс «При солнышке тепло, при матери добро»
Фотоконкурс «Библиотека в кадре: цветная история»
Городской конкурс «Краски лета»
Конкурс детских рисунков «Зимние кошки»
Городской шашечный турнир
Финальный концерт городского фестиваля детского творчества «Пасхальный
колокольчик»
«Лыжня России 2016»
Городской этап конкурса «Разговор о правильном питании»
Городские VII Серафимовские детские и юношеские чтения
Фестиваль детского декоративно- прикладного творчества
«Земля- наш дом»
Конкурс «Профессиональный герб моей семьи»
Фестиваль «Танцующий Саров»
Конкурс «Мамочка - мой ангел»
Городской фестиваль «Пасхальный колокольчик»
Конкурс «Письмо к батюшке Серафиму»
Городской детско-юношеский конкурс «Что я знаю по пожарной
безопасности?»
Городской фестиваль «Веселые нотки»
Городской этап конкурса «Жива природа – жив и я»

3. Условия осуществления образовательного процесса
3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды
в МБДОУ «Детский сад № 31»
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ «Детский сад № 31»
соответствует возрастным возможностям детей и обеспечивает реализацию Основной
образовательной программы МБДОУ
наименование

кол-

площадь

назначение

примерно

Организация жизни детей в течение

во
Групповые

помещения 12

(приемная, спальная комната,

142, 5 кв. дня.

групповая

м

комната,

туалет,

умывальная комната)

Осуществление

образовательной деятельности по
всем образовательным областям

Здание 1
Музыкальный зал

1

54,2 кв.м

Проведение занятий по
музыкальному

развитию,

организация досугов, праздников,
встреч

с интересными людьми,

творческими коллективами.
Физкультурный зал

1

71,7 кв.м.

Проведение

занятий

физическому
организация

по

развитию,
физкультурных

досугов, праздников.
Бассейн

1

54, 8 кв.м

Организация
реализации

деятельности

по

программы

«Послушные волны». Проведение
занятий

по

плаванию.
физкультурных

обучению

детей

Организация
досугов,

праздников.
Комната Умной игрушки

1

35,6 кв.м.

Организация

совместной

деятельности

интеллектуального

содержания.
воспитанников.

Социализация
Поддержка

и

развитие детской инициативы и
самостоятельности

в

интеллектуальной деятельности.
Комната творчества

1

36,0 кв.м.

Организация

мероприятий

творческого

плана

индивидуальных,
семейных

–

коллективных,

выставок,

мультфильмов,

просмотр

знакомство

с

народным творчеством; проведение
родительских

собраний

с

просмотром презентаций
Зал «сухого плавания»

1

52,2 кв.м.

Организация

«сухих» разминок,

организация

двигательной

деятельности

детей

в

плохую

погоду
Малый физкультурный зал

1

52,2 кв.м.

Проведение

физкультурных

занятий с детьми раннего возраста.
организация
деятельности

двигательной
детей

в

плохую

погоду.
Комната

дополнительного 2

образования

№ 1: 18, 8 Реализация
кв.м.;

программ

дополнительного

образования:

№ 2 : 37, проведение занятий
3 кв.м
Кабинет педагога-психолога

1

48, 4 кв. м Осуществление

психологического

сопровождения

образовательного

процесса:

организация

коррекционно-развивающей работы
с

детьми

(индивидуальной,

подгрупповой);

психологическое

просвещение

и

оказание

консультативной
родителям

помощи
(законным

представителям), педагогам; •
раннее

выявление

у

детей

возможных трудностей усвоения
программного

материала,

определение
особенностей
также

индивидуальных
и

склонностей,

выявление

причин

а
и

механизмов нарушений в развитии,
социальной адаптации.
Здание 2
Музыкальный зал

1

91,5

Проведение

занятий

музыкальному

по

развитию,

организация досугов, праздников,
встреч

с интересными людьми,

творческими

коллективами.

Проведение родительских собраний
с просмотром презентаций.
Физкультурный зал

1

53,0

Проведение

занятий

физическому

по

развитию,

организация

физкультурных

досугов, праздников.
Бассейн

1

55,8

Организация

деятельности

реализации

по

программы

«Послушные волны». Проведение
занятий

по

плаванию.
физкультурных

обучению

детей

Организация
досугов,

праздников.
Кабинет педагога-психолога

1

10,7

Осуществление

психологического

сопровождения

образовательного

процесса:
индивидуальной

организация
коррекционно-

развивающей работы с детьми;
психологическое

просвещение

и

оказание консультативной помощи
родителям

(законным

представителям), педагогам

Познавательный центр

1

46,6

Организация
творческого
плана

мероприятий
и

–

познавательного
индивидуальных,

коллективных, семейных выставок,
просмотр

мультфильмов,

знакомство
творчеством,

с
с

народным
художественной

литературой.

Организация

опытнической

деятельности.

Проведение подгрупповых занятий
воспитателей, педагога-психолога.
Проведение психодиагностики
Отделка и оборудование

соответствует требованиям СанПиН и пожарной

безопасности
Все группы и специальные помещения МБДОУ «Детский сад № 31» обеспечены
учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками и игровыми предметами.
На прогулочных участках (здание № 1 имеется 7 шт; здания № 2 - 5 шт); размещены
благоустроенные веранды и игровое оборудование в соответствии с возрастом детей,
цветочные клумбы и огородные грядки.
В образовательной работе используются информационно-коммуникационные технологии.
В каждом здании

имеются мультимедийные установки, которые используются как в

работе с детьми, так и в работе с родителями и методической работе.
Обеспечен доступ в Интернет через Wi-Fi .
Обеспечение безопасности и жизнедеятельности детей в Учреждении
В Учреждении созданы безопасные условия для пребывания воспитанников и
сотрудников в здании и на прилегающей к ДОУ территории. Состояние здания и
территории учреждения соответствует санитарно-гигиеническим и противопожарным
требованиям. По периметру всей территории установлен забор, имеются две калитки,
которые в течение дня находятся под контролем персонала. Входные двери в здание
закрываются изнутри. В Учреждении на случай чрезвычайной ситуации имеется кнопка
тревожного вызова, которая подает сигнал на пульт охраны. Оборудования помещений и
прогулочных веранд в исправном состоянии, имеются акты испытаний на все виды
спортивного оборудования.

Медицинское обслуживание
В МБДОУ имеется оборудованный в соответствии с необходимыми требованиями
медицинский кабинет. Высококвалифицированные медицинские работники качественно
осуществляют медицинское сопровождение каждого ребёнка, осуществляют контроль
здоровья и физического развития каждого ребёнка.
Качество и организация питания
Одним

из

организованное

показателей

рациональное

укрепления
питание.

здоровья

Организация

детей
питания

является

правильно

осуществляется

в

соответствии с нормативно-методическими документами с учётом централизованного
обеспечения продуктами питания. Учреждение обеспечивает детей полноценным,
сбалансированным питанием, учитывая среднесуточный набор продуктов, возраст детей,
время пребывания в ДОУ, руководствуясь санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами для дошкольных образовательных учреждений.
В МБДОУ «Детский сад № 31» организовано 4-х разовое питание (завтрак, второй
завтрак, обед, полдник), в соответствии с утверждённым примерным 10-дневным меню.
Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания,
кулинарной обработкой, выхода готовых блюд, вкусовых качеств пищи, санитарного
состояния пищеблока, правильности хранения и соблюдения сроков реализации
продуктов осуществляет бракеражная комиссия, состав которой утвержден приказом
заведующего. Снабжение дошкольного образовательного учреждения продуктами
питания осуществляет единственный поставщик ИП Триканов Алексей Николаевич на
основе муниципального контракта. Приготовление пищи осуществляется на пищеблоке
Учреждения, организация питания детей проводится в групповых помещениях. Большое
внимание педагоги уделяют внимание созданию благоприятной и эмоциональной
окружающей обстановки в группе в процессе питания воспитанников. Все группы
обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. Воспитатели приучают детей
к чистоте и опрятности при приеме пищи, умению пользоваться столовыми приборами.
Организация питания в МДБОУ «Детский сад № 31» сочетается с правильным
питанием ребенка в семье. С этой целью педагоги информируют родителей о продуктах и
блюдах, которые ребенок получает в течение дня, вывешивая ежедневное меню детей.
Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое
соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления
и хранения пищи.

В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний работники
пищеблока строго соблюдают установленные требования к технологической обработке
продуктов, правил личной гигиены.
Результатом является отсутствие зафиксированных случаев отравления и заболевания
детей в течение 2016-2017 учебного года.
4. Кадровый потенциал
В МБДОУ сформирован грамотный творческий педагогический коллектив. Заведующий
– Шашкина Марина Николаевна. На руководящей работе – 15 лет
В настоящее время в детском саду работает 26 педагогов
№

Должность

Кол-во (чел)

п/п
1

Старший воспитатель

2

2

Педагог-психолог

2

3

Музыкальный руководитель

2

4

Инструктор по физической культуре

1

5

Воспитатели

19

ИТОГО

26

Возраст педагогических работников
от 20 до 30 лет

от 30 до 55 лет

0%
16% 8%

76%

свыше 55 лет

Образование педагогических работников
Среднее профессиональное образование

0%

Высшее образование

0%
31%

69%

Квалификация педагогических работников
Высшая квалификационная категория

Первая квалификационная категория

Без категории

Соответствие занимаемой должности

16%

19%

8%

57%

100% педагогов прошли курсы

по различным направлениям образовательной

деятельности в соответствии с ФГОС ДО.
100% педагогов прошли курсы по оказанию первой помощи при неотложных
экстремальных ситуациях

и

Педагоги детского сада принимают участие в конкурсах и фестиваля разного уровня
№ п/п

Уровень конкурсов

Количество конкурсов

Количество педагогов

1

Муниципальный

18

26

2

Областной

4

5

3

Всероссийские (Интернет-

55

18

5

3

конкурсы)
4

Международные

Педагоги Учреждения приняли участие в дистанционных педагогических конференциях
ФИО педагогов

Название конференции

Ермолова Н.В.,

Межрегиональная дистанционная научно- ФГОУ

Семенова Т.Н.

практическая
«Социализация
младшего

Организатор конференции
Московский

конференция государственный
детей

школьного

дошкольного
возраста

и педагогический
как ФГОУ

инвестиция в будущее»

ВО,

университет,
Армавирский

педагогический университет

Лукьянова

Т.Н., Межрегиональная

Кислая

С.А., «Экология дошкольного детства: факторы

Куличкова Т.Н.

ВО

конференция ГБОУ ДПО НИРО

культуры, безопасности, воспитания и
профессиональной

компетентности

педагога»

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого
воспитанники
Количество
Соотношение
воспитанники/взрослые

239

педагоги

Все сотрудники
26

65

1/9

1/4

5. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование
Финансово-хозяйственная деятельность в МБДОУ «Детский сад № 31» города
Сарова строится на принципах целевого и рационального использования выделенных
субсидий на выполнение муниципального задания, субсидий на иные цели, а также
средств, полученных от приносящей доход деятельности.
Разработан, утвержден и реализован план финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год.
Финансирование учреждения в 2016 году осуществлялось из следующих
источников:
- средств областного бюджета (субвенции на осуществление полномочий в области
общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях) –
22 110 тыс. руб.;
- средств местного бюджета – 7 896 тыс. руб.
- средств от оказания платных образовательных услуг - 183 тыс. руб.,
- родительская плата за содержание ребенка в МБДОУ – 3 374 тыс.руб.,
Направление использования средств.
Учреждению выдано муниципальное задание на реализацию основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и на присмотр и уход за
детьми в муниципальных образовательных организациях.
С учетом внесенных поправок субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на 2016 год составила 30 006 тыс. руб., исполнение составило –
31 486 тыс. руб., с учетом остатка финансирования на начало 2016 года.
Структура расходов за счет субсидии на выполнение МЗ
Наименование расходов

Сумма расходов,
тыс.руб.
19 377

Доля расходов,
%
64,6 %

Иные выплаты персоналу учреждения
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд, а именно:

38
5 798

0,1 %
19,3 %

6 108

20,4 %

- на услуги связи
- на транспортные услуги
- на коммунальные услуги
- на услуги по содержанию имущества
- на прочие работы и услуги
- на приобретение учреждением основных
средств
- на приобретение учреждением материальных
запасов
Уплата налогов, сборов и иных платежей,

59
7
3 184
1 353
301
225

0,2 %
0,02 %
10,6 %
4,58 %
1%
0,7 %

979

3,3 %

165

0,5 %

Заработная плата работникам учреждения

(налога на имущество, земельного налога, уплата
гос. пошлин)
Итого:

31 486

105 %

На выполнение муниципальной программы «Образование города Сарова
Нижегородской области на 2015-2020 годы» из бюджета города Сарова в 2016 году были
выделены субсидии на иные цели на сумму 391тыс. руб. Субсидии освоены в размере 391
тыс.руб. (100%).
Использование субсидии на иные цели 2016 год:
Цели использования

Субсидия,
тыс.руб..
72

Использовано,
тыс.руб.
72

Наименование и объем
товаров, работ и услуг
Учреждением
приобретены и вручены
детям новогодние
подарки.

65

65

Приобретение основных
средств, для нужд
муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения

225

225

Выполнение мероприятий в
рамках муниципальной

29

29

Старшие воспитатели и
заведующая хозяйством
прошли плановую
специальную курсовую
пожарно-техническую
подготовку.
Педагогические
работники прошли
проверку знаний
требований пожарнотехнического минимума.
В учреждениях
установлены
противопожарные двери
(в количестве 2 шт.)
Проведена проверка
внутреннего
противопожарного
водопровода; проверены
и перезаряжены
огнетушители (в
количестве 20 шт.).
В учреждении
приобретено и заменено
технологическое
оборудование
(холодильники 4 шт),
Приобретена детская
мебель: столы и
стульчики (в количестве
137 шт.).
Размещены
информационные

Приобретение подарков к
Новому году для детей,
посещающих муниципальное
дошкольное образовательное
учреждение
Выполнение мероприятий в
рамках муниципальной
программы «Пожарная
безопасность муниципальных
образовательных учреждений
и учреждений культуры на
2009-2016 годы»

программы «Профилактика
терроризма и экстремизма в
ЗАТО Саров на 20132016годы»

Итого:

стенды с наглядной
агитацией по вопросам
охраны труда, ГО и ЧС,
пожарной и
антитеррористической
безопасности.
Обеспечено
обслуживание кнопок
тревожной сигнализации
и контроль канала
передачи тревожного
извещения.
391

391

Структура расходов за счет средств, поступивших от оказания платных
дополнительных образовательных услуг:
В 2016 году поступили средства от оказания платных образовательных услуг - 183
тыс. руб.,
Произведено расходов на 112 тыс. руб.
Наименование расходов
Заработная плата работникам учреждения
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд, а именно:
- на прочие работы и услуги
Итого:

Сумма расходов,
тыс.руб.
9

Доля расходов,
%
8%

3

3%

100

89 %

100
112

89 %
100 %

Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми в муниципальных образовательных организациях города Сарова,
реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее родительская плата), установлен в 2016 году в размере 1820 рублей в месяц.
В учреждении оказываются льготы родителям (законным представителям) по
оплате за присмотр и уход за детьми, согласно поданным заявлениям, на получение
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Поступившая родительская плата была направлена на оплату поставленных
еженедельных продуктовых наборов для организации питания детей, посещающих
МБДОУ «Детский сад № 31»

6. Заключение. Перспективы и планы развития
Анализируя итоги работы за 2016-2017 учебный год на итоговом Педагогическом совете,
педагогами были отмечены удачные решения годовых задач и выделены проблемы для
углубленной работы в следующем учебном 2017-2018 учебном году.
ФГОС

ДО, основная образовательная программа детского сада

создание специальных условий,

предполагают

стимулирующих познавательный интерес детей, их

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными
веществами, предметами, материалами. Возможность свободных практических действий с
разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет
большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка,
способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный
эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн,
которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается
познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и
углублять свои знания.
Между тем, результаты педагогической диагностики индивидуального развития
воспитанников,

анализ

развивающей

предметно-пространственной

среды

и

педагогического процесса в целом, демонстрируют необходимость углубленной работы
педагогического коллектива в данном направлении.
Основной целью МБДОУ «Детский сад 31» является охрана и укрепление физического
и психического здоровья детей, обеспечение безопасности их жизнедеятельности. Эта
проблема всегда актуальна и требует повышенного внимания со стороны всех участников
образовательного

процесса.

Анализ

заболеваемости

воспитанников

показывает

необходимость детальной проработки всех сторон деятельности в данном направлении.
Учитывая все изложенное, перед коллективом МБДОУ «Детский сад №31» стоит
решение следующих задач:
 Создать оптимальные условия, способствующие

формированию и развитию

познавательной, исследовательской активности воспитанников
их интеллектуальных

с целью развития

способностей, познавательного интереса,

творческой

инициативы.
 Обеспечить

сохранение

и

укрепление

здоровья

воспитанников

взаимодействие всех участников образовательного процесса,
детей представлений о здоровом образе жизни

через

формирование у

