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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6
«Звёздочка» (далее МБДОУ), создаёт условия для реализации гарантированного
гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования.
Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 6 «Звёздочка» г. Петровска Саратовской области.
Сокращенное наименование: МБДОУ д/с № 6 «Звёздочка»
Тип учреждения: бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Вид учреждения: детский сад
Статус: муниципальное учреждение
Детский сад имеет право осуществлять образовательную деятельность на основании Лицензии на
образовательную деятельность серия 64Л01 № 0000891, от 31 декабря 2013 года, срок действия:
бессрочно.
Учредитель: Управление образования администрации Петровского муниципального района
Саратовской области.

Юридический адрес: 412540, Саратовская область, г. Петровск, ул. Пионерская, дом 69;
телефон 8(845-55) 2-23-45; e-mail:petr-detsad6@mail.ru. Адрес сайта в Интернете
http://www.petr-zvezdochka6.ru/ где размещены сведения об МБДОУ, о деятельности МБДОУ,
педагогических кадрах.

Фактический адрес: 412540, Саратовская область, г. Петровск, ул. Пионерская, дом 69.
Режим деятельности МБДОУ: с 07.30 до 17.30, длительность - 10 часов (4 группы). С 07.30 до
18.00, длительность – 10,5 часов (1 группа). Суббота, воскресенье - выходные дни.

МБДОУ до 1992 года назывался ясли-сад № 6 «Звёздочка».
Основание: приказы по городскому отделу народного образования за 1963-1992гг.
С 31.08.1992г. ясли-сад № 6 «Звёздочка» переименован в детский сад №6 «Звездочка».
Основание: приказ Петровского городского отдела народного образования от 31.08.1992г.
№ 118-ОД.
С 18.03.1996г. детский сад № 6 «Звёздочка» переименован в муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 6 «Звёздочка».
Основание: постановление администрации г.Петровска и Петровского района от
18.03.1996г. № 108.
С 01.01.2012г. муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6
«Звёздочка» переименован в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 6 «Звёздочка» г. Петровска Саратовской области.
Основание: постановление администрации Петровского муниципального района от
31.10.2011г. № 1198, свидетельство о государственной регистрации юридического лица
серия 64 № 003233282 от 16.02.2012г.
Собственником имущества МБДОУ является Петровский муниципальный район
Саратовской области.
Руководство МБДОУ осуществляется в соответствии с Уставом зарегистрированного
03.06.2015 года и законодательством Российской Федерации, региональными и
муниципальными правовыми актами.
Заведующая – Л.А. Колчина; старший воспитатель – Н.В. Ермолаева; медсестра –
Е.П. Курячая; заведующий хозяйством — Г.В.Александрова.
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Формами
самоуправления
МБДОУ,
обеспечивающими
государственнообщественный характер самоуправления являются: Общее собрание трудового
коллектива, Педагогический совет, Управляющий совет. Порядок выборов органов
самоуправления и их компетенция определяются Уставом Учреждения и локальными
актами
Здание детского сада типовое, год постройки - 1986, общая площадь здания - 1160 кв.м.,
построено по проекту, проектная наполняемость - 95 детей, двухэтажное, светлое,
центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в
удовлетворительном состоянии. Имеются спортивный и музыкальный залы, изостудия,
методический кабинет, кабинет психолога, кабинет логопеда и музыкального
руководителя, мини-библиотека, музей «Русская изба».
Кухня-пищеблок расположен на первом этаже (заготовочная и варочная). Кухня
обеспечена необходимыми наборами оборудования:
-холодильники бытовые - 6 штук,
электроплита – 2 штуки,
жарочный шкаф – 1 штука,
-электрическая мясорубка — 1штука,
- механическая мясорубка — 1штука.
Прачечная оборудована 1 стиральной машиной с центрифугой, имеются 2 утюга.
Медицинский кабинет оборудован необходимым инвентарем.
Территория детского сада занимает 4194 кв.м., для каждой группы есть отдельный
участок, на котором размещены игровые постройки, есть теневые навесы, разбиты
многочисленные цветники, огород для экспериментирования и наблюдения
дошкольников, различное нестандартное и игровое оборудование для развития детей.
Имеется физкультурная площадка с ямой для прыжков, беговая дорожка, тропа здоровья.
Учебно-материальное обеспечение
В МБДОУ реализуется основная общеобразовательная программа дошкольного
образования, утвержденная на педагогическом совете, разработанная в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования к
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и на
основе принципа интеграции образовательных областей по основным направлениям
развития – физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и
художественно-эстетическое. Приоритетным направлением является - художественноэстетическое развитие.
Во всех группах предметно-развивающая среда построена в соответствии с требованиями
ФГОС, представлена по 5 образовательным областям. В каждой группе имеются
следующие центры развития:





центр здоровья
центр сюжетно-ролевых игр
центр безопасности
физкультурный центр
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коммуникативный центр
центр книги
центр труда
центр художественного творчества
центр музыки
центр познания
Анализ кадрового обеспечения педагогического процесса.
 В настоящее время штатным расписанием предусмотрено 27 единиц ,
- 10 из них п едагоги ческих.
 Из 10 педагогов: 8 воспитателей и 3 специалистов, в том числе
старший воспитатель, педагог-психолог, музыкальный руководитель,
инструктор по физическому воспитанию (по совместительству), учительлогопед. Все специалисты с высоким образовательным цензом.
 Педагоги аттестованы: на I категорию – 9 человек;
соответствие занимаемой должности – 1 человек.
 По педагогическому стажу: от 15 до 20 лет - 4 человека; 6 человек
имеют стаж свыше 20 лет. Средний возраст педагогов 47 лет.
 За время функционирования МБДОУ сложилась система повышения
профессиональной компетентности педагогов.
 100% педагогов ДОУ прошли курсы повышения квалификации по ФГОС
ДО.
 В основе работы с педагогическими кадрами лежит диагностика
профессиональной деятельности педагогов, которая помогает оценить не
только фактический уровень профессиональной подготовки каждого
воспитателя, но и выявить профессиональные запросы и потребности.

В ДОУ функционирует 5 основных групп, наполняемость детьми в
возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет - 115 человек.


№

Возраст
детей

Кол-во
детей

Полная
семья

Неполная Многодет. Матьмальчики девочки
семья
семья
одиночка

1

1,5 – 3

16

10

3

2

1

11

5

2

3 -4

30

24

1

5

0

15

15

3

4 -5

24

16

4

4

2

12

12

4

5 -6

24

16

4

1

3

14

10

5

6-7

18

11

2

4

1

14

4





ДОУ выпустило в 2016/2017 учебном году 19 человек.
Плановое посещение с сентября 2016 по май 2017 года составило–20312 .
Фактическое посещение - 13267.
Средняя посещаемость в ДОУ составляет за 2016/2017 учебный год - 1474.
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Медико-социальное обеспечение
Медицинское обслуживание воспитанников в детском саду обеспечивают органы
здравоохранения. Медсестра несёт полную ответственность за здоровье и физическое
развитие воспитанников, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и
обеспечение качества питания.
Заболеваемость в ДОУ № 6 «Звёздочка»:
Заболевание

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Простудные заболевания

18 %

15%

17%

17%

ЛОР болезни

3,3%

3,8%

3,4%

1,7%

Инфекционные болезни

1,2%

3%

2,5%

3,6%

Болезни органов пищеварения

5%

2%

3,2%

0,7%

Кожные и аллергичес.болезни

2%

2%

0,5%

2,8%

Несчастные случаи, отравления, травмы

-

-

-

-

Другие заболевания

14%

18%

3,6%

1,0%

Стоимость 1 детодня с января по май в 2016/2017 уч. год составила – 61 рубля 50 копеек
В 2016/17 учебном году проводилась С-витаминизация 3-х блюд. Ежедневно проводятся
закаливающие мероприятия: хождения по сухим раздражителям, точечный массаж,
воздушные ванны, строго соблюдается режим дня.
Индекс здоровья составляет - 23%, что на 3 % выше по сравнению с предыдущим годом.
Детей с отклонениями в развитии нет.
Показатели физического развития
Уровень развития

количество

%

Средний

52

70%

Высокий

13

26%

Низкий

2

4%

В ДОУ организовано 4-х разовое питание: завтрак, II завтрак, обед, полдник. Меню
составляется согласно примерного
10-дневного меню, разработанного на основе
физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания, заведующей,
медсестрой, заведующим хозяйством.
10-ти дневное меню согласовано с
Роспотребнадзором в Петровском районе. Из анализа питания видно, что в рационе
питания детей в достаточном количестве: рыбы, мяса, сливочного и растительного масла,
кондитерских изделий, соков, фруктов, овощей.
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Меню разнообразно:
Первые блюда: борщ, щи, супы, рассольник;
Вторые блюда: каши, запеканки, омлет, рагу овощное.
В меню включаются салаты из свеклы, квашеной и свежей капусты, салат из свежих
огурцов. Достаточно разнообразны и третьи блюда: чай, кофейный напиток, какао,
компоты, кисели, соки.
Подсчет калорийности проводится 2 раза в месяц медицинской сестрой.
Калорийность с сентября по май соответственно составила:

Сентябрь

1123,8/1387,6

Октябрь

1118,8/1437,8

Ноябрь

1275,4/1407,8

Декабрь

1098,0/1390,3

Январь

1138,5/1394,9

Февраль

1202,0/1434,1

Март

1216,1/1464,7

Апрель

1219,7/1442,6

Май

1125,7/1320,0

Суточные пробы отбирает медицинская сестра. Хранятся пробы в соответствии с
требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 – 10 (48 часов).
В ДОУ соблюдается температурный режим. Освещение в ДОУ
санитарным требованиям.

соответствует

Одним из основных направлений в деятельности ДОУ является охрана жизни и
укрепление здоровья детей. В текущем учебном году перед педагогическим
коллективом стоит задача совершенствования оздоровительно-физкультурных
мероприятий в системе работы ДОУ по охране и укреплению здоровья детей.
Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических
мероприятий в качестве одного из основных приемов работы персонала используется
мониторинг состояния здоровья вновь поступивших воспитанников, что важно для
своевременного выявления отклонения в их здоровье. В целях сокращения сроков
адаптации и уменьшения отрицательных проявлений у детей при поступ лении их в
ДОУ осуществляется четкая организация медико-педагогического обслуживания в
соответствии с учетом возраста, состояния здоровья, пола, индивидуальных
особенностей детей. Большое значение уделяем взаимодействию с семьёй, используя
традиционные и нетрадиционные формы организации (родительские собрания,
мастер-классы, «маршрут выходного дня» и др.). Педагогом-психологом проводятся
индивидуальные беседы с родителями вновь поступивших детей, где выясняются
условия жизни, режима, питания, ухода и воспитания ребенка в семье, его
биоритмы, особенности развития и поведения. На основании бесед и наблюдений за
поведением ребенка в группе медицинским персоналом и психологом даются
рекомендации воспитателям и родителям, индивидуальные для каждого ребенка.
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Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение МБДОУ д/с № 6 «Звёздочка» осуществляется исходя из
расходных обязательств на основе муниципального задания учредителя по оказанию
муниципальных образовательных услуг в соответствии с федеральными
государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования и условиям её реализации.

Обеспечение безопасности
За охрану в ночное время отвечает сторож.
Имеется в наличии документация по антитеррористической деятельности, пожарной
безопасности. На каждом этаже имеется план эвакуации.
Регулярно проводятся инструктажи с педагогическим и обслуживающим персоналом,
учебные тренировки.
В 2016/17 учебном году педагогический коллектив
работал над следующими задачами:
1.

Продолжать работу по реализации ФГОС ДО;

2.
Организовать методическое сопровождение педагогов по формированию у детей
представлений о здоровом образе жизни и основ безопасности жизнедеятельности;
3.
Создать условия для организации деятельности по экологическому воспитанию
дошкольников в контексте ФГОС ДО;
4.
Активизировать
работу
математического развития;

педагогов

в

рамках

реализации

концепции

5.
Осуществлять взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения
полноценного развития ребёнка.
Вышеперечисленные задачи реализовывались педагогическим коллективом согласно
Годовому плану ДОУ в соответствии с программой «Детство» под редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г Гогоберидзе, З.А. Михайловой. В конце учебного года проведено обобщение
опыта работы педагогов по теме «Построение партнёрских взаимоотношений с семьёй».
С этой целью в наше детском саду был разработан и реализован проект «Построение
партнёрских взаимоотношений ДОУ и семьи в рамках реализации ФГОС ДО»
Цель проекта: установить партнёрские взаимоотношения между участниками
образовательных отношений, приобщение родителей к жизни детского сада.
В соответствии с проектом в течение всего учебного года родители были активными
участниками образовательного процесса. Принимали участие в проведении НОД, были
активными «сотрудниками» «творческих мастерских», которые мы организуем с участием
педагогов, воспитанников и их родителей. Организация «творческих мастерских»
способствует укрепление детско-родительских отношений через совместную
деятельность.
Кроме того, с родителями проводились общие и групповые родительские собрания,
консультации, мастер - классы; проводились дни открытых дверей, дни добрых дел,
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различные конкурсы. В течение года работал клуб «Молодая семья», «Клуб пап», где
родители узнали, как растить здорового ребенка, как воспитывать любознательность и
многое другое. В ДОУ действует родительская газета «Дружная семейка», здесь родители
делятся своими впечатлениями, опытом, информацией друг с другом.
Для родителей, чьи дети не посещают детский сад, функционирует консультационный
центр «Воспитываем вместе» с целью оказания методической, психолого-педагогической,
диагностической, консультативной помощи в образовании детей. Работает КЦ 2 раза в
неделю (среда, четверг) с 11.00 – 12.00 ч.
Работа с семьей ведется в системе.
Работа по преемственности д/сада и школы строится на основании договора о
сотрудничестве МБДОУ д/сада № 6 «Звёздочка» и МОУ ООШ № 7 , подписанный двумя
сторонами. МБДОУ д/с № 6 «Звёздочка» также тесно сотрудничает с муниципальным
образовательным учреждением дополнительного образования детей «ООО
«СарФристайл» », со студией детских развлечений «10 КОРОЛЕВСТВО», с ГАУ СО
«ЦСЗН», с МУК ЦКС Петровского района МР Саратовской области «Отделом
киновидеообслуживания», с МУК ЦБС Петровского района МР Саратовской области,
МУК ЦКС Петровского района МР Саратовской области, с библиотекой № 5.
На основании вышеизложенного можно сделать выводы:
-условия, создаваемые администрацией детского сада способствуют творческому росту
педагогов, желанию развиваться и познавать себя;
-повысилась результативность работы с детьми.
Однако перед педагогическим коллективом стоит еще много нерешенных задач:
Создание условий в ДОУ для внедрения в педагогическую практику инновационных
современных образовательных методик и технологий. Выполнение социального заказа
родителей через организацию кружков различной направленности на базе ДОУ.
Анализ информированности детей позволяет сделать выводы:
- дети владеют в достаточной степени понятиями, умеют ориентироваться в информации в
соответствии с возрастными нормами;
- дети, обучающиеся в группах по программе «Детство» более активны, жизнерадостны,
самостоятельны. Они могут сделать сравнения, обобщения, выводы. У них более высокий
культурный уровень.
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