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1.Общая характеристика учреждения 

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. 

Лицензия на образовательную деятельность: В настоящее время детский сад 

осуществляет свою деятельность в рамках лицензии на право ведения образовательной 

деятельности №11304 от 3 декабря 2012 года. Серия 52Л01 № 0000817 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное  дошкольное   образовательное 

учреждение детский сад «Ручеек»№3 р. п. Варнавино 

Сокращенное наименование: МБДОУ детский сад «Ручеек» №3 р. п. Варнавино 

Год основания: 1978 год 

Юридический и фактический адрес МБДОУ: 606760 Россия, Нижегородская область, 

р. п. Варнавино, ул. Советская д.5а 

Государственный статус МБДОУ: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад (реализует основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности).  

Удобство транспортного расположения: Учреждение расположено внутри жилого 

микрорайона в отдельном двухэтажном здании, построенном по типовому проекту.  В 

зоне шаговой доступности расположены проезжая часть, обеспечивающие проезд к 

Учреждению различными видами транспорта. В Учреждении разработан Паспорт 

дорожной безопасности, содержащий план-схему  района расположения ОУ, пути 

движения транспортных средств и детей (воспитанников); схему организации дорожного 

движения в непосредственной близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей (воспитанников). 

Деятельность детского сада осуществляется в 10,5-часовом режиме:  

- с 07.30 до 18.00 по будням (пятидневная рабочая неделя); 

- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни; 

На протяжении 2017 – 2018 учебного года в ДОУ функционирует 6 групп + 1 группа 

семейного детского сада «Капелька» общеразвивающей направленности, из них: 

1 группа  раннего возраста - дети с 1 года до 2 лет – 12 мест 

2 группа раннего возраста  - дети с 2 до 3 лет – 24 места 

младшая группа - дети с 3 до 4 лет – 25 мест 

средняя группа - дети с 4 лет до 5 лет -  25 мест 

старшая группа - дети с 5лет до 6 лет 25 – 20 мест 

подготовительная к школе группа - дети с 6 лет до 7 лет 26 - мест     

Семейный детский сад «Капелька» - дети от 3 до 7 лет – 12 мест                                   

Группы МБДОУ детский сад «Ручеек» №3, общеразвивающей направленности – 

одновозрастные, в семейном детском саду «Капелька» - разновозрастная группа. 

Предельная наполняемость соответствует нормам СанПиН. 
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Учредителем является администрация Варнавинского муниципального района 

Нижегородской области. 

начальник отдела дошкольного образования: Авдеева Светлана Юрьевна 

телефон: 8 (831) 5835642 

 главный специалист отдела дошкольного образования: Ефоде Татьяна Федоровна 

телефон: 8 (831)5835942 

Формами самоуправления Учреждения являются:   

- Общее собрание работников Учреждения 

 - Педагогический совет Учреждения  

- Совет родителей Учреждения  

- профессиональный союз работников Учреждения Порядок выборов органов 

самоуправления Учреждения, их компетенции, порядок организации их деятельности, 

определяются Уставом и положениями об Общем собрании работников Учреждения, о 

Педагогическом совете Учреждения, о Совете родителей Учреждения и о 

профессиональном союзе работников Учреждения. 

Руководитель Учреждения: заведующий Лаврушина Ольга Владимировна 

План развития и приоритетные задачи на следующий учебный год: 

В учреждении разработана Программа развития на период 2016 – 2020 год.  

Приоритетные задачи Программы на 2017-2018 учебный год: 
- Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования дошкольников, через   

обновление развивающей образовательной среды ДОУ, способствующей самореализации  

ребёнка в разных видах деятельности; 

- Введение дополнительного  образования, как совокупности услуг, доступных для  

широких групп воспитанников; 

- Развитие системы управления МБДОУ на основе повышения компетентности родителей  

   по вопросам взаимодействия с детским садом. 

У Учреждения имеется собственный сайт: http://rucheek-3.jimdo.com 

Контакты учреждения:  

Общий телефон ДОУ: (8)8315835164 

Адрес электронной почты: rucheek_3@mail.ru 

 

2.Особенности образовательного процесса 

В 2017 - 2018 учебном году содержание образования в Учреждении определялось по 

Программе МБДОУ детский сад «Ручеек» №3 р.п. Варнавино составленной на основе 

примерной  общеобразовательной программы дошкольного образования, принятой на 

педагогическом совете № 18 от 25 мая 2017 года,  содержание которой соответствует 

примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой-3-е 

издание, 2014 год. 

Дополнительные услуги  детский сад оказывает на бюджетной основе (бесплатно для 

потребителей).  
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Охрана и укрепление здоровья детей 

Цель - формирование основ здорового образа жизни, его направленность на укрепление 

здоровья, физическое и психическое развитие, эмоциональное благополучие. 

Задачи: 

1.Формирование представлений о здоровом образе жизни; 

2.Внедрение в работу здоровье сберегающих технологий; 

3.Совершенствование двигательных навыков; 

4.Воспитание потребности в физическом самосовершенствовании; 

5.Воспитание потребности в движении на основе «мышечной радости»; 

6.Формирование представлений о своем организме; 

7.Формирование умения адекватно реагировать на изменения окружающей среды, 

избегать опасности, укреплять здоровье; 

8.Внедрение разнообразных средств повышения двигательной активности детей на 

занятиях по физической культуре и в самостоятельной деятельности; 

9.Обеспечение оптимального уровня физической готовности  детей дошкольного возраста 

к обучению в школе в подготовительной группе МБДОУ 

Создание 

условий для 

Физического  

развития 

 

Формы организации 

Физического развития 

Система закаливания 

в повседневной жизни 

Организация 

рационального 

питания 

 

- гибкий режим 

- занятия по 

подгруппам 

- прием детей 

на улице 

-утренняя гимнастика 

- занятия по физической 

культуре 

- индивидуальная работа по 

развитию движений на 

прогулке 

- п/и и спортивные игры 

- физкультминутки на 

занятиях 

- руководство 

самостоятельной 

двигательной деятельностью 

детей. 

- гимнастика после дневного 

сна 

- физ. досуги, забавы, игры 

- организация совместной 

деятельности 

- организация культурно – 

досуговой деятельности 

 

- утренний прием на свежем 

воздухе в теплое время года 

- утренняя гимнастика (разные 

формы: оздоровительный бег, 

ОРУ, игровая форма) 

- облегченная форма одежды 

- ходьба босиком в спальне до и 

после сна 

- солнечные ванны (в летнее 

время) 

 

- организация питания 

по 10 – ти  дневному 

меню 

- привлечение 

внебюджетных 

средств 

- организация 2 – го 

завтрака (соки, 

фрукты) 

- введение овощей и 

фруктов в обед и 

полдник 

- питьевой режим 

 

Формы организации физического образования в семье: 

Семейные прогулки и походы  

Плавание (поездка в фок и др) 

Лыжные прогулки  

Катание на коньках (поездка в фок и др) 

Езда на велосипеде  
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Бег  

Праздники (Мама, папа и я – спортивная семья) 

Формы работы с социумом: 

- анкетирование 

- дни открытых дверей  

- анализ запросов родителей на образовательные услуги 
Формы организации Взаимодействие с 

семьей 

Взаимодействие с социумом 

- Утренняя гимнастика 

- Прием детей на улице в теплое время года 

- Двигательная активность на прогулке 

- Образовательная деятельность по физической 

культуре на улице 

- Подгрупповая и индивидуальная ООД 

- Подвижные игры 

Физкультминутки  

- Гимнастика после дневного сна 

- Дыхательная гимнастика 

- Физкультурные развлечения 

- Подвижные игры, игровые упражнении и др. 

- Индивидуальные 

консультации; 

- Круглые столы по 

проблеме 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с детьми; 

- Открытая ООД; 

- Совместные заседания 

пед. совета; 

- Пропаганда 

передового семейного 

опыта; 

и др. 

- сотрудничество с РМО 

детских садов; 

 - сотрудничество с 

ДЮКОМ, Варнавинской 

СОШ  р.п. Варнавино 

 

Система закаливания разрабатывается и периодически корректируется старшей 

медсестрой, физкультурным руководителем и педагогами в соответствии с имеющимися 

условиями. Основной принцип закаливания – постепенное расширение зоны воздействия 

и увеличение времени проведения процедур. Система включает: 

- закаливание с помощью естественных природных средств. 

В 2017 - 2018 учебном году велась работа спортивной секции «Кикбоксинг» под 

руководством инструктора по физической культуре Алова И. А. Спортивную секцию 3 

раза в неделю посещают дети старшей, подготовительной групп с высоким уровнем 

двигательной активности.   

В 2017-2018 учебном году МБДОУ детский сад «Ручеек» №3 р.п. Варнавино 

взаимодействие  с следующими учреждениями и организациями: 

-  Варнавинская СОШ  (совместный план работы по преемственности Учреждений на 

2017-2018 учебный год. 

- Варнавинский истрико- художественный музей (МБОУ культуры «ВИХМ») 

(совместный план работы по преемственности Учреждений на 2017-2018 уч.год. 

- «Варнавинская централизованная библиотечная система» центральная детская 

библиотека им. Сизова. (совместный план работы по преемственности Учреждений на 

2017-2018 уч.год. 

- с учреждениями культуры и спорта: 

Взаимосвязи с МБДОУ района  Детским оздоровительным образовательным 

центром имени Героя   России А. Перова,    осуществляются через информирование 

родителей и воспитанников МБДОУ об их  деятельности, отслеживание детей, 

посещающих кружки и секции данных учреждений. 
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Система отношений с учреждениями культуры  носит информационно-

просветительский характер. Она реализуется через проведение экскурсий, участие в 

конкурсах. 

Взаимодействие с семьей 

В 2017-2018 учебном  году, в МБДОУ решались следующие  задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

  Для решения этих задач были использованы различные формы работы: 

 групповые родительские собрания, консультации; 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

 анкетирование; 

 наглядная информация; 

 день открытых дверей для родителей; 

 выставки совместных работ; 

 посещение открытых мероприятий и участие в них; 

 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей 

  Работает консультативная служба специалистов: учителя - логопеда, инструктора 

по физической культуре, музыкального руководителя, старшей медсестры, старшего 

воспитателя. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов, самостоятельной  деятельности, взаимодействия с семьями 

детей. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. Образовательный процесс реализуется в адекватных 

дошкольному возрасту формах работы с детьми. 

Проводились родительские собрания с просмотром презентаций, повышая интерес 

к проводимым мероприятиям. Знакомство  родителей с документацией и информацией о 

работе МБДОУ детский сад «Ручеек» №3 р.п.Варнавино ведется через сайт учреждения. 

 

 

3.Условия осуществления образовательного процесса 

Детский сад оснащен современными техническими средствами (компьютеры, 

ноутбуки, мультимедиа, ямаха, музыкальный центр, имеются магнитофоны и 

музыкальные центры в  группах. Благодаря педагогическому и родительскому коллективу 

благоустроена и озеленяется территория дошкольного учреждения, созданы все условия 

для  деятельности детей на прогулке. Оснащение предметно-развивающей среды 

организованно в соответствии с ФГОС ДО, возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, запросами, интересами родителей и воспитателей. 

Среда - это «система влияний и условий формирования личности, а также возможностей 

для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении»  

(В. А. Ясвин) 
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Линии развития ребенка Содержание предметно-развивающей среды 

на основе  ФГОС ДО 

Физическое развитие 

-Приобретение опыта в двигательной 

деятельности. 

-Развитие физических качеств… 

-Правильное формирование опорно – 

двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики 

-Правильное выполнение основных движений 

-Формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта 

-Овладение подвижными играми с правилами 

-Становление целенаправленности и 

саморегуляции  

в двигательной сфере 

-Становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение  его элементарными нормами 

и правилами 

Спортивные уголки в группах, и оборудование в группах: 

коврики с различной рельефной поверхностью, модули, 

массажные дорожки, обручи, мячи, кегли, шнуры, ленты, 

гимнастические палки, флажки, горка, сухой бассейн с 

мячиками (семейный детский сад) 

Оборудование для спортивного зала: шведская стенка, 

гимнастические скамейки, маты, лестница деревянная, 

гимнастический набор, мячи разных размеров, ленты, 

флажки, дуги для подлезания, ребристые дорожки. 

Оборудование спортивной площадки: лесенки для лазания, 

стойки для игры в баскетбол, волейбол, дуги для подлезания. 

Речевое развитие 

-Владение речью как средством общения и 

культуры 

-Обогащение активного словаря 

-Развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи 

-Развитие речевого творчества 

-Развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха 

-Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов  

различных жанров детской литературы 

-Формирование звуковой аналитико – 

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте  

1. Уголок развития речи: 

- Иллюстрированный материал в соответствии с 

рекомендациями программы; 

- дидактические игры; 

- уголок речевых игр; 

- театральный уголок; 

- уголок речи и грамотности 

Наличие разных видов театров (пальчиковый, плоскостной, 

теневой, фланелеграф и др.) 

- Наличие наборов предметных и сюжетных картинок, 

альбомов, иллюстраций, открыток, фотографий по разным 

темам 

 

Познавательное развитие 

-Развитие интересов, любознательности и 

познавательной мотивации 

-Формирование познавательных действий, 

становление сознания 

-Развитие воображения и творческой активности 

-Формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой Родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях 

народа, об отечественных традициях и 

праздниках, планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях природы, многообразии 

стран и народов мира  

1.ФЭМП: 

- дидактические игры 

-пособия для работы с детьми 

-счетный материал для развития мелкой моторики 

2. Уголок природы: 

-инструменты для ухода за растениями и животными 

-«огородик на окошке» 

-альбомы 

-календарь природы 

-коллекции 

-наборы диких и домашних животных 

-дидактические игры 

-иллюстрированный материал 

-материал для экспериментирования 

-муляжи 

-гербарии 

Наличие атрибутов и пособий для исследовательской 

деятельности; 

- Наличие художественной  литературы 

- Наличие материалов по правилам безопасности 

- Наличие дидактических и развивающих игр 

Социально-коммуникативное развитие: 

-Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе… 

-Развитие общения и взаимодействия ребёнка 

со взрослыми и сверстниками 

1. Центр сюжетно-ролевой игры 

-Куклы  

-Комплекты одежды для кукол по сезону 

-Комплекты постельных принадлежностей кукол 

-Кукольная мебель 
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- Становление самостоятельности, 

целенаправленности 

и саморегуляции… 

- Развитие социального и эмоционального 

интеллекта… 

-Формирование готовности к совместной 

деятельности 

-Формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей 

и взрослых в Организации 

-Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества 

-Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

-Коляски 

-Набор для кухни: плита, мойка, посуда, сервизы 

-Игрушки – двигатели, материал для режиссерской игры 

-Условные игрушки, предметы – заместители 

-Атрибуты для ряженья 

-Зеркало 

-Машины различной величины, спец. машины 

2. Уголок нравственно-патриотического воспитания: 

- карта и макеты, герб, флаг России, портрет президента, 

картинки. 

- Наличие пособий, сделанных педагогами совместно с 

детьми и родителями 

Художественно-эстетическое развитие 

-Развитие предпосылок ценностно – смыслового 

восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы 

-Становление эстетического отношения к 

окружающему миру 

-Формирование элементарных представлений о 

видах искусства 

-Восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора 

-Стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений 

-Реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей  

 

Уголок конструирования 

-строительные модули 

-строительный материал 

-бумага 

-природный и бросовый материал 

-конструкторы различной величины 

- Наличие материалов  для Рисования, их разнообразие 

- Наличие литературы по искусству, репродукций, открыток 

и альбомов для рассматривания 

- Наличие конструкторов и строительного материала, 

игрушек для обыгрывания 

Наличие природного и бросового материала 

- Наличие музыкальных инструментов, игрушек, технические 

средства 

- Наличие дидактических игр 

 

Медико-социальные условия в ДОУ обеспечивают достаточно высокий уровень 

охраны, сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей. 

Медицинское обслуживание осуществляется старшей медсестрой.  

Качество и организация питания:  
Для обеспечения нормального роста и развития детского организма в 

образовательном учреждении  организовано полноценное, сбалансированное по 

содержанию основных веществ (белков, жиров, углеводов) питание на основе примерного 

10-дневного меню с учетом физиологических потребностей в пищевых веществах и норм 

питания. 

В меню представлены разнообразные блюда.  Ежемесячно проводится анализ питания по 

натуральным нормам, подсчитывается калорийность. При составлении меню учитываются 

территориальные особенности питания и состояние здоровья детей.    

Все пищевые продукты, поступающие в дошкольное учреждение, соответствуют 

требованиям государственных стандартов и сопровождаются сертификатами качества и 

соответствия. Поставка продуктов осуществляется строго по заявке учреждения. Привоз 

продуктов по графику. При поставке продуктов строго отслеживается наличие 

сертификатов качества, соблюдается и контролируется срок реализации продуктов. Для 

правильного хранения продуктов питания созданы все необходимые условия.  

Приготовление пищи осуществляется на пищеблоке ДОУ. Организация питания в 

групповых комнатах. На пищеблоке в достаточном количестве 

имеется  необходимое  оборудование, инвентарь, посуда. 
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Контроль за правильной организацией питания детей в детском саду, за санитарным 

состоянием пищеблока и соблюдением личной гигиены  его работников, доведением 

пищи до детей и постановкой питания детей в группах  осуществляют заведующий ДОУ и 

старшая медицинская сестра.  Полученные результаты фиксируются в журнале по 

контролю за качеством готовой пищи (бракеражный), журнале здоровья, санитарном 

журнале и  других документах.  

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям соблюдение режима питания в 

детском саду организовано четырёхразовое питание детей: 

- завтрак; 

- второй завтрак; 

- обед; 

- полдник. 

В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 

благоприятной, эмоциональной  окружающей обстановке в группе.          

 Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. Блюда подаются 

детям не слишком горячими, но и не холодными. Воспитатели приучают детей к чистоте и 

опрятности при приеме пищи. 

 

 

 

4.Результаты деятельности МБДОУ 

 

Результаты работы по снижению заболеваемости, анализ групп здоровья в 

сравнении с предыдущим годом 

К  2017 году увеличилось количество детей с 2 группой здоровья, уменьшилось 

количество с 1 группой. Повысилось число общих заболеваний и простудных заболеваний 

в частности. 

Сведения о распределении детей по группам здоровья 

 

 2015 – 2016год 

человек 

2016 – 2017 год 

человек 

2017 – 2018 год 

человек 

% детей, имеющих 

хронические 

заболевания 

2,7% 6,2% 6% 

Группа здоровья  

1  20,3% 19,3% 20% 

2  77% 74,5% 75% 

3  2,7% 6,2% 5% 

4-5  0% 0% 0% 
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Проанализировав полученные данные, следует сделать вывод, что работу по 

оздоровлению детей необходимо продолжать в следующем учебном году. 

Достижения воспитанников, педагогов, Учреждения, результаты участия 

воспитанников в городских и окружных мероприятиях (2016 уч.год) 
 

Педагоги и воспитанники МБДОУ детский сад «Ручеек» №3 р.п. Варнавино – 

активные участники конкурсов различного уровня. 

   
Показатели 

2017-2018 учебный год 

Доля воспитанников, принявших 

участие в конкурсах 

муниципального уровня, от 

общей численности  

воспитанников 

140 детей 

90% 

Доля воспитанников, принявших 

участие в областных конкурсах 

(Малышиады и т.п.) 

16 детей 

11,2% 

Доля воспитанников, принявших 

участие в  конкурсах,  

федерального уровня (творческие 

конкусы),  от общей численности 

воспитанников 

52 ребенка 

37% 

Всего воспитанников, принявших 

участие в конкурсах 
140 детей 

90% 

Доля воспитанников, 

получивших дипломы 

победителей в конкурсах  

45 

34% 

 

В  январе 2017 года в районном дистационном конкурсе «Лучший персональный 

сайт педагога дошкольного образовательного учреждения 1 место заняла Аршинова И.Л.. 

3 мест - учитель-логопед Молева К.С. В Феврале 2017 года старший воспитатель 

Аршинова И.Л. приняла участие во Всероссийском конкурсе степендий и грантов имени 

Л.С.Выготского и получила сертификат участника. В апреле 2017 года в районном 

конкурсе чтецов среди детей дошкольного возраста «Весеннее пробуждение» лучшим 

исполнителем стихов стала Саженская Алиса. В июне 2017 года 1 место - Скворцов Егор и 

2 место-Смирнова Катя  заняли воспитанники средней и старшей групп в смотре-конкурсе 

детских творческих работ по основам безопасности, посвященный Году экологии в РФ и 

76 годовщине УМЦ по ГОЧС Ниж.обл. имени Маршала Советского Союза В.И.Чуйкова в 

номинации «Рисунок» и 1 место-Смирнова Катя, 3 место-Смирнов Андрей в номинации 

«Поделка». 

В Сентябре 2017 года заняла 1 место в районном конкурсе «Педагог дошкольного 

образования – 2017» учитель – логопед Молева Ксения Сергеевна. Музыкальный 

руководитель Ласточкина Елена Владимировна заняла 2 место в районном конкурсе 

«Педагог дошкольного образования – 2017». В декабре 2017 года заняла 1 место в 

районном конкурсе «Педагогический проект экологической направленности» воспитатель 

старшей группы Осьминина Наталья Николаевна Воспитатель Медведева Светлана 

Юрьевна заняла 2 место в районном конкурсе «Педагогический проект экологической 

направленности». 
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Из таблицы видно, что с каждым годом увеличивается количество участия в конкурсах. В 

конкурсах принимают участие не только воспитанники старшего возраста, но и среднего, 

младшего,  раннего. На сегодняшний день все педагоги с воспитанниками ДОУ 

принимают участие в конкурсах различного уровня. Принимаем участие в областных 

конкурсах: Каждый педагог имеет диплом победителя различного уровня. 

 

Участие педагогов МБДОУ детский сад «Ручеек» №3 р. п. Варнавино 

в конкурсах разного уровня (2018 уч.год) (Январь 2018 по Август 2018) 

 

ФИО Название конкурса Уровень Результативность 

Аршинова И.Л. 

(старший 

воспитатель) 

 

Рождественский 

фестиваль 

 

 «Помогая другим, 

мы помогаем себе» 

 

 

 

«Полотно Победы» 

 

«Пасхальный 

фестиваль» 

 

«Малышиада» 

 

 «Лучший сайт ДОО» 

Районный отборочный этап  

Рождественского  фестиваля  

народного творчества 
 

Районный смотр-конкурс 

детских творческих работ, 

посвященный 2018 году как 

Году добровольца и волонтера и 

Году культуры безопасности 

 

Районная акция  

 

Районный фестиваль народного 

творчества  

 

Районные спортивные   

соревнования 

Районный смотр - конкурс 

Дипломы победителей, 

сертификаты, 

благодарственные 

письма 

Дипломы победителей, 

сертификаты 

 

 

Активные участники 

 

Дипломы, сертификаты 

 

 

Диплом участника  

Хрычева А.В. 

воспитатель 

 

 

 

 Рождественский 

фестиваль 

 

«Помогая другим, мы 

помогаем себе» 

 

 

«Полотно Победы» 

 

Районный отборочный этап  

Рождественского  фестиваля  

народного творчества 
 

Районный смотр-конкурс 

детских творческих работ, 

посвященный 2018 году как 

Году добровольца и волонтера и 

Году культуры безопасности 

Районная акция 

 

Диплом 2 степени 

 

 

Сертификат участника 

 

 

Активные участники 
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«Пасхальный 

фестиваль» 

Районный фестиваль народного 

творчества 

Диплом 2 степени 

 

Круглова Н.Л. 

воспитатель 

 

Рождественский 

фестиваль 

  

 

«Помогая другим, мы 

помогаем себе» 

 «Полотно Победы» 

 

«Любимый Нижний» 

Районный отборочный этап  

Рождественского  фестиваля  

народного творчества 
 

 

Районный смотр-конкурс 

детских творческих работ, 

посвященный 2018 году как 

Году добровольца и волонтера и 

Году культуры безопасности 

Районная акция 

Диплом 3 степени 

 

 

 

Диплом 2 степени 

 

 

Активные участники 

Осьминина Н.Н. 

воспитатель 

 

 

Рождественский 

фестиваль 

  

 

 «Помогая другим, 

мы помогаем себе» 

 

 

«Полотно Победы» 

 «Пасхальный 

фестиваль» 

 

«Любимый Нижний» 

Районный отборочный этап  

Рождественского  фестиваля  

народного творчества 
 

 

Районный смотр-конкурс 

детских творческих работ, 

посвященный 2018 году как 

Году добровольца и волонтера и 

Году культуры безопасности 

Районная акция 

Районный фестиваль народного 

творчества 

 

Районный смотр – конкурс 

педагогических проектов ДОО 

Диплом 3 степени 

 

 

 

Сертификат участника 

 

 

Активные участники 

Сертификат участника 

Бушуева Е.В. 

воспитатель 

Рождественский 

фестиваль 

  

 

«Помогая другим, мы 

помогаем себе» 

 

Районный отборочный этап  

Рождественского  фестиваля  

народного творчества 
 

Районный смотр-конкурс 

детских творческих работ, 

посвященный 2018 году как 

Году добровольца и волонтера и 

Году культуры безопасности 

Диплом 1,2,3 степени  

 

 

 

 

Диплом 1,2,степени 
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«Полотно Победы» 

 

«Пасхальный 

фестиваль» 

 

Районная акция 
 

Районный фестиваль народного 

творчества 

Активные участники 

 

Сертификат участника 

Рошка А.Е. 

воспитатель 

Рождественский 

фестиваль 

 

 «Полотно Победы» 

 

«Пасхальный 

фестиваль»  

 «Воспитатель года – 

2018» 

Районный отборочный этап  

Рождественского  фестиваля  

народного творчества 

 

 

Районная акция 
 

Районный фестиваль 

народного творчества 

 

Районный конкурс 

Диплом 3 степени 

 

 

Активные участники 

 

Диплом 3 степени 

Ласточкина Е.В. 

(музыкальный 

руководитель) 

Рождественский 

фестиваль 

 

 «Полотно Победы» 

  

«Пасхальный 

фестиваль» 

 «Малышиада» 

Районный отборочный этап  

Рождественского  фестиваля  

народного творчества 

 

 

Районная акция 

 

Районный фестиваль 

народного творчества 

 

Районные спортивные   

соревнования 

Благодарственное 

письмо 

 

Активные участники 

 

Диплом 3 степени 

Диплом участника 

Колесова О.В. 

воспитатель 

Рождественский 

фестиваль 

  

 «Помогая другим, 

мы помогаем себе» 

 

 

 

«Полотно Победы» 

 

«Пасхальный 

Районный отборочный этап  

Рождественского  фестиваля  

народного творчества 
 

Районный смотр-конкурс 

детских творческих работ, 

посвященный 2018 году как 

Году добровольца и волонтера и 

Году культуры безопасности 

 

Районная акция 

 

Районный фестиваль народного 

Диплом 3 степени 

 

 

Сертификат участника 

 

 

Активные участники 
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фестиваль» творчества Диплом 2 степени 

Карасева Н.В. 

воспитатель 

Рождественский 

фестиваль 

 

 

«Полотно Победы» 

 

«Пасхальный 

фестиваль» 

Районный отборочный этап  

Рождественского  фестиваля  

народного творчества 

 

Районная акция 
 

Районный фестиваль народного 

творчества 

Районный фестиваль народного 

творчества 

Сертификат участника 

 

 

Активные участники 

 

Сертификат участника 

Клопова Е.С. 

воспитатель 

Рождественский 

фестиваль 

  

 «Помогая другим, 

мы помогаем себе» 

 

 

 

«Полотно Победы» 

 «Пасхальный 

фестиваль» 

Районный отборочный этап  

Рождественского  фестиваля  

народного творчества 
 

Районный смотр-конкурс 

детских творческих работ, 

посвященный 2018 году как 

Году добровольца и волонтера и 

Году культуры безопасности 

 

Районная акция 

Районный фестиваль народного 

творчества 

Диплом 3 степени 

 

 

 

Сертификат участника 

 

 

Активные участники 

Диплом 3 степени 

 

Рошка 

С.Г.(инструктор 

по физической 

культуре) 

«Полотно Победы» 

 «Малышиада» 

Районная акция 

 

Районные спортивные   

соревнования 

Активные участники 

Диплом участника 

Толкова Т.А. 

воспитатель 

Рождественский 

фестиваль 

  

 «Помогая другим, 

мы помогаем себе» 

 

 

«Полотно Победы» 

 

Районный отборочный этап  

Рождественского  фестиваля  

народного творчества 
 

Районный смотр-конкурс 

детских творческих работ, 

посвященный 2018 году как 

Году добровольца и волонтера и 

Году культуры безопасности 

Районная акция 

 

Диплом 1 степени 

 

 

Диплом 1 степени 

 

 

 

Активные участники 
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«Пасхальный 

фестиваль» 

Районный фестиваль народного 

творчества 

 

Диплом 1 степени 

 

 

Мнение родителей и представителей органов общественного управления о 

деятельности педагогов, функционировании   ДОУ и качестве предоставляемых им 

услуг 

Мнение родителей отражено - в гостевой книге на сайте Учреждения http://rucheek-

3.jimdo.com 

 

 

 

5.Кадровый потенциал 

 

Педагоги являются наиболее активным и существенным элементом в 

организационной структуре дошкольного учреждения. Образовательный процесс в 

МБДОУ осуществляют: воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, учитель-логопед, педагог-психолог. Медицинское сопровождение 

образовательного процесса обеспечивает старшая медицинская сестра. 

Укомплектованность МБДОУ детский сад «Ручеек»№ 3 р.п.Варнавино кадрами по 

состоянию на 01.08.2018 составляет – 100%. 

В марте 2017 года с целью установления соответствия требованиям,  предъявляемым 

к высшей квалификационной категории сдала музыкальный руководитель Ласточкина 

Е.В. 

Уровень квалификации педагогического коллектива: 

высшая квалификационная категория – 2 педагог (13%) 

первая квалификационная категория – 13 педагогов (87%) 

Образовательный уровень: 

Высшее – 8 человек (53%) 

Среднее-специальное – 7 человек (47%) 

Система работы по повышению квалификации 

На 2017-2018 учебный год имеют курсовую подготовку  15 педагогов (100%). 

В 2017- 2018 учебном году педагоги  принимали Участие в конкурсах разного уровня  

В  январе 2017 года в районном дистационном конкурсе «Лучший персональный 

сайт педагога дошкольного образовательного учреждения 1 место заняла Аршинова И.Л.. 

3 мест - учитель-логопед Молева К.С. В Феврале 2017 года старший воспитатель 

Аршинова И.Л. приняла участие во Всероссийском конкурсе степендий и грантов имени 

Заведующий 1 
Старший воспитатель 1 
Воспитатель 10 
Учитель-логопед 1 
Музыкальный руководитель 1 
Педагог-психолог 1 
Инструктор по физической культуре 1 



17 
 

Л.С.Выготского и получила сертификат участника. В апреле 2017 года в районном 

конкурсе чтецов среди детей дошкольного возраста «Весеннее пробуждение» лучшим 

исполнителем стихов стала Саженская Алиса. В июне 2017 года 1 место - Скворцов Егор и 

2 место-Смирнова Катя  заняли воспитанники средней и старшей групп в смотре-конкурсе 

детских творческих работ по основам безопасности, посвященный Году экологии в РФ и 

76 годовщине УМЦ по ГОЧС Ниж.обл. имени Маршала Советского Союза В.И.Чуйкова в 

номинации «Рисунок» и 1 место-Смирнова Катя, 3 место-Смирнов Андрей в номинации 

«Поделка». 

В Сентябре 2017 года заняла 1 место в районном конкурсе «Педагог дошкольного 

образования – 2017» учитель – логопед Молева Ксения Сергеевна. Музыкальный 

руководитель Ласточкина Елена Владимировна заняла 2 место в районном конкурсе 

«Педагог дошкольного образования – 2017». В декабре 2017 года заняла 1 место в 

районном конкурсе «Педагогический проект экологической направленности» воспитатель 

старшей группы Осьминина Наталья Николаевна Воспитатель Медведева Светлана 

Юрьевна заняла 2 место в районном конкурсе «Педагогический проект экологической 

направленности». В районном смотре-конкурсе детских творческих работ, посвященный 

2018 году как Году добровольца и волонтера и Году культуры безопасности «Помогая 

другим, мы помогаем себе» воспитатели: Толкова Т.А., Бушуева А.В., Осьминина Н.Н. с 

воспитанниками получили Дипломы 1,2,3 степени. 

Из таблицы видно, что с каждым годом увеличивается количество участия в 

конкурсах. В конкурсах принимают участие не только воспитанники старшего возраста, 

но и среднего, младшего,  раннего. На сегодняшний день все педагоги с воспитанниками 

ДОУ принимают участие в конкурсах различного уровня. Принимаем участие в 

областных конкурсах: Каждый педагог имеет диплом победителя различного уровня. 

 

Педагоги МБДОУ детский сад «Ручеек» №3 р. п. Варнавино в 2017-2018 году 

повышали свою квалификацию через  участие  в семинарах, РМО, конференциях, 

вебинарах и др.  

 

 

6.Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

ДОУ финансируется за счет субсидии на выполнение муниципального задания из 

районного  бюджета. Учредитель, в лице   Администрации Варнавинского района, 

финансирует образовательную деятельность учреждения согласно утвержденной смете 

доходов и расходов. Детский сад обеспечивает эффективное использование финансовых 

средств, переданных для осуществления уставной деятельности, предоставляя 

Учредителю необходимые документы для осуществления им полномочий по контролю за 

финансовой хозяйственной деятельностью детского сада. 

В  2017  учебном году за счет бюджетных средств было приобретено: 

-интерактивная доска; 

- 5 ноутбуков; 

- столы, стулья в 1,2 группу раннего возраста, подготовительную группу; 

- игровые пособия во все возрастные группы. 

 

Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения   
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Право на получение льгот по родительской плате определяется согласно:   

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ.  

- Законом Нижегородской области от 30 декабря 2005 года №212-3; 

- постановление Правительства Нижегородской области от 2 октября 2013 года от № 694  

-Постановление Администрации Варнавинского муниципального района Нижегородской 

области от 19 августа 2016 года №551 

№ 

п/п 

Перечень льготных категорий Наименование 

документов 

Периодичность 

предоставления 
1. Семьи, в которых родители 

(законные представители) состоят 

на учете в органах социальной 

защиты населения и имеют 

среднедушевой доход ниже 50% 

величины прожиточного 

минимума на душу населения, 

установленного Правительством 

Нижегородской области 

(малоимущие семьи) 

Справка из органов 

социальной защиты 

населения по месту 

жительства о размере 

среднедушевого дохода 

семьи    

При приеме, далее – 

ежегодно по истечении 

одного календарного 

года со дня подачи 

заявления 

2. Семьи, в которых трое и более 

детей посещают муниципальные 

дошкольные образовательные 

учреждения (многодетные семьи) 

Справка о посещении 

другим (и) ребенком 

(детьми) из семьи  

При приеме, далее - 

ежегодно по истечении 

одного  

3. Родители-инвалиды I и II группы 

(оба родителя или один из них; при 

отсутствии родителей – законные 

представители)          

Справка установленного 

образца, подтверждающая 

факт установления 

инвалидности, выданная 

федеральным 

государственным 

учреждением 

медикосоциальной 

экспертизы  

При приеме, далее - 

ежегодно по истечении 

одного календарного 

года со дня подачи 

заявления      

 

7.Заключение. Перспективы и планы развития 

Подводя итоги прошедшего 2017 – 2018 учебного года, можно с уверенностью 

констатировать факт положительной работы педагогического коллектива по всем 

направлениям деятельности учреждения. Высокие и средние  результаты освоения 

воспитанниками ООП ДО МБДОУ детский сад «Ручеек» №3 р. п. Варнавино, а также 

результаты участия педагогов, воспитанников в ДОУ в мероприятиях различного уровня 

позволяют говорить об эффективности выбранной линии деятельности образовательного 

учреждения.  Вместе с тем, прошедший 2017 – 2018 учебный год поставил перед 

педагогическим коллективом ряд проблем, требующих своего решения в 2018 – 2019 

учебном   году.  


