
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Цель публичного отчета  - становление общественного диалога и развитие участия 

родителей и общественности в управлении учреждением.  

Задача публичного доклада - предоставление достоверной информации о 

жизнедеятельности детского сада.  

Предмет публичного доклада – анализ показателей, содержательно 

характеризующих жизнедеятельность ДОУ.  

Уважаемые гости, родители и педагоги ДОУ! 

       Предлагаем вашему вниманию Публичный информационный доклад, в котором 

представлен отчет о работе МАДОУ – д/с № 6  за 2015-2016 учебный год. 

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение- детский сад 

общеразвивающего вида № 6 станицы Калининской – второй категории. ДОУ 

функционирует с 1984 года. 

Юридический адрес учреждения:  

Российская Федерация , 353 780 Краснодарский край, Калининский район , станица 

Калининская, Фадеева улица , 68  
Телефон : 8 861(63) 22-7-40 
 Учредителем дошкольного образовательного учреждения является муниципальное 

образование Калининский район. Функции Учредителя   выполняет управление 

образования администрации муниципального образования Калининский район. 

Заведующий дошкольного учреждения – Алла Анатольевна Булатова 

Режим работы: 

 с 7.30 до 18.00, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней  

Электронный адрес – bulatova826@gmail.com 
 
Адрес сайта –  www.дс6-тополек.рф 

В настоящее время деятельность учреждения определяется и регулируется 

следующими организационно-учредительными документами: 
Лицензия на право образовательной деятельности  от  24 мая 2012 г.  

№ 04135, серия 23 Л01№ 0001149 

 Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 

23№007382344 
ОГРН 1042318603293, ИНН 2333010369, КПП 23301001 

http://www.%d0%b4%d1%816-%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba.%d1%80%d1%84/


 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 23 № 007989994 
 Свидетельство об аккредитации ДД №010417  рег. № 00402 от 11.03.2009 г.  

Здание детского сада типовое , двухэтажное , состоящее из двух блоков , 

соединенных между собой галереей,  рассчитано на 213 мест. Территория детского 

сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории учреждения 

имеются различные виды деревьев и кустарников, клумбы, цветники, огород,  

небольшой фруктовый сад, «Экологическая тропа». Участок ДОУ оснащен 

прогулочными верандами и постройками для игровой деятельности, разбиты 

клумбы. Имеется спортивная площадка с травяным покрытием для проведения 

подвижных игр, спортивных соревнований, оснащенная современным спортивным 

оборудованием. На участках находятся игровые атрибуты. ДОУ расположено среди 

домов жилого массива, вдали от промышленных предприятий . 

2. ВОСПИТАННИКИ  МАДОУ 
 

В детском саду функционирует 9  групп: 

 
 

Возрастная группа  Возраст 

детей  
Количество 

детей  

1. Вторая раннего возраста                                    1 – 2 лет 34 

2.   Первая  младшая группа  2-3 лет 27 

3.  А Вторая младшая группа                                           2-3 лет 27 

4.  Б Вторая младшая группа                                2-3 лет 28 

5.  А Средняя группа                                                      4-5 лет 30 

6. 
Б Средняя группа                                                   4-5 лет 28 

7.  А Старшая группа                                                            5-6 лет  25 

8.  Б Старшая группа                                                             5-6 лет 25  

9.  Подготовительная  группа  6-7 лет  35 

10. 
ГКП – 1 вторая раннего возраста 1 – 2 лет 5 



11. ГКП – 2 вторая раннего возраста 1 – 2 лет 5 

 ГКП – 3 вторая раннего возраста 
 

 8 

12. 
ГКП -  первая раннего возраста  1 – 2 лет 6 

13. ГСВ смешанная дошкольная 1-7 лет 3 

ИТОГО : 286 
воспитанников 

 
Сотрудники  ДОУ 

 
Руководитель  МАДОУ  -  Алла Анатольевна Булатова 
Старший воспитатель – Другай Людмила Ивановна 
Старшая медицинская сестра  –   Оксана Юрьевна Богданова 
 
Воспитатели  
Бессонова Ирина Владимировна 
Водолажская Анна Андреевна 
Животовская Марина Евгеньевна 
Зубко Наталья Владимировна 
Игнатьева Нургиният  Ибрагимовна 
Исрафилова Аида Азизуллаховна 
Кистенева Наталья Викторовна 
Лепская Ирина Александровна 
Макеева Татьяна Владимировна 
Осипова Резеда Ильчеевна 
Стусенко Ольга Валентиновна 
Сухоставец Юлия Юрьевна 
Саленко Анна Александровна 
Синюк Ольга Константиновна 
Подорожняя  Валентина Ивановна 
Литвиненко Наталья Михайловна 
Чудная Наталья Никитична 
Яценко Ольга Алексеевна 

 

 



Музыкальный руководитель - Попова Юлия Алексеевна 
 

Кадровый потенциал 

Образование  

Высшее образование Среднее специальное 

образование  

9 педагогов 11 педагогов 

Квалификационная категория  

Высшая  Первая  Соответствие занимаемой 

должности 

1 2 человека 5 педагогов 
13 – не имеют категории 

Прошли курсы повышения квалификации: все педагоги  

 

3. УСЛОВИЯ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 

В 2015-2016 учебном году деятельность педагогического коллектива была 

направлена на обеспечение всестороннего процесса воспитания и развития детей, 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. Подготовку их к обучению в школе, сохранение 

и укрепление физического и психического здоровья, а так же создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. 

 В соответствии с ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (ФГТ, Приказ № 655 от 23 ноября 2009года), в  2013 – 
2014 учебном году МАДОУ -детский сад № 6  перешел  на  реализацию основной 

общеобразовательной программы для ДОУ «От рождения до школы» под редакцией  

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 Учебный план МАДОУ -детский сад №6 составлен в соответствии с Федеральным 

законом  «Об образовании», Типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении, санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН  2.4.1.3049-13). 

 



Основные задачи ДОУ  в 2015 -2016 учебном году :  

1. Продолжить работу по сохранению, укреплению здоровья воспитанников и 

организации комплексного сопровождения системы формирования здорового 

и безопасного образа жизни 

2. Способствовать развитию сюжетно-ролевых игр как основы социально-
коммуникативного развития детей. 

3. Развивать все стороны тесного сотрудничества МАДОУ и семьи, используя 

различные формы взаимодействия с родителями для успешной социализации 

и адаптации детей в окружающем мире. 

4. Повысить компетентность педагогов по осуществлению деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО, активно использовать ИКТ в воспитательно-
образовательном пространстве МАДОУ. 

 
Приоритетные направления работы  ДОУ: 

 
 Физическое развитие 

 Социально-коммуникативное  развитие 

Программно-методическое обеспечение 

МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ 

Образовательная область Методические пособия 

Физическое развитие  
- Веселый этикет". (Г.П. Шалаева, О.М. 

Журавлева) 
- Утренняя гимнастика в детском саду" (3-5 лет) 

(Т.Е. Харченко); 
- Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет". - 
Конспекты занятий. (Л. И. Пензулаева 
- Физическое воспитание в детском саду" (Э.Я. 

Степаненкова); 
- Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет"  

(Л.И. Пензулаева); 
- Подвижные игры и игровые упражнения для 

детей трёх лет ( М.Ф Литвинова) 
- Физическая культура для малышей (С.Я. 

Лайзане) 
 
 



Познавательно развитие  
- Занятия по развитию речи в первой младшей 

группе детского сада. Планы занятий" (В.В. 

Гербова) 
- Книга для чтения малышам" (Сост. Редакция 

журнала "Дошкольное воспитание")  

- Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий 
 - Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей группе детского 

сада" (О.В. Дыбина) 
- Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй 

младшей группе (О.А. Соломеннкова)  

  -  Знакомим дошкольников с окружающим 

миром.(Ю.А. Акимова)  
   - Занятия на прогулках с детьми младшего 

возраста". (С.Н. Теплюк). 
- Любовь к природе воспитываем с 

детства.(С.Н. Николаева) 
-   Зелёные сказки. Экология для малышей. 

(Т.А. Шарыгина 
- Уголок природы в детском саду.(М. 

Марковская.) 
- Веселый этикет". (Г.П. Шалаева, О.М. 

Журавлева) 
 

Социально-коммуникативное 

развитие  
- Развитие игровой деятельности. Система 

работы в первой младшей группе (второй 

младшей) (Н.Ф. Губанова).  
- Правила поведения для воспитанных детей". 

(Г.П. Шалаева, О.М. Журавлева); 
- Сюжетно-ролевые игры для детей 

дошкольного возраста" (Н.В. Краснощёкова) 
Художественно-эстетическое 

развитие 

 

 

 

Речевое развитие 

- Рисование с детьми раннего возраста (1-3 
года) (Е.А. Янушко); 
- Лепка с детьми раннего возраст (1-3 года) 

(Е.А. Янушко); 
- Занятия по изобразительной деятельности во 

второй младшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. (Т.С.Комаровой.) 
- Занятия по развитию речи В.В. Гербова 
- Развитие речи в детском саду с детьми2-7 
(В.В.Гербова) Конспекты занятий. 
- Игры и игровые упражнения для развития 



речи" (Г.С.Швайко); 

СТАРШИЙ ВОЗРАСТ 

Образовательные области Методические пособия 

Физическое развитие - Физическое воспитание в детском саду (Э.Я. 

Степаненкова); 
- Физкультурные занятия в детском саду 

(средняя группа, старшая группа) (Л.И. 

Пензулаева); 
- Утренняя гимнастика в детском саду (5-7 лет) 

(Т.Е. Харченко). 
-Утренняя гимнастика под музыку. (Е.П. Иова.) 
- Физкультурные занятия, игры и упражнения 

на прогулке.(В.Г. Фролов) 
- Русские народные подвижные игры.(М.Ф. 

Литвинова) 
- Физкультурные занятия на воздухе с детьми 

дошкольного возраста.(В.Г. Фролов) 
- Учите бегать, прыгать, лазать, метать.(Е.Н 

.Вавилова.) 
- Утренняя гимнастика в детском саду 5-7лет 

Познавательно-речевое развитие  
- Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений (О.А.Соломеннкова); 
- Ознакомление с природой через движение 

(интегрированные занятия для работы с детьми 

5-7 лет) (М.А.Рунова, А.В.Бутилова); 
- Ознакомление с окружающим миром  

Конспекты занятий для работы с детьми 6-7 
лет.  
- Интегрированные занятия: ознакомление с 

природой и развитие речи. Для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

(Л.Г.Селихова); 
- Интегрированные занятия: ознакомление с 

окружающим миром и развитие речи. Для 

работы с детьми старшего дошкольного 

возраста. (5-7 лет) (Л.Г.Селихова); 
- Дошкольная математика в играх. 

Формирование элементарных математических 

представлений (5-7 лет) (К.В.Шевелев). 
Социально-личностное развитие - Ознакомление старших дошкольников с 

конвенцией о правах ребёнка. (Н.С Голицына, 

Л.Г.Огнева); 



- Ты, Кубань, ты наша Родина (Т.П. Хлопова, 

Н.П. Лёгких, И.Н. Гусарова Краснодар, 2004); 
- Организация сюжетной игры в детском саду 

(Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова); 
- Правила поведения для воспитанных детей. 

(Г.П. Шалаева, О.М.Журавлева); 
- Сюжетно-ролевые игры для детей 

дошкольного возраста" (Н.В.Краснощёкова) 
- Основы безопасности детей дошкольного 

возраста. (Р.Б. Стёркина, И.А. Поморева, В.А. 

Позина). 
Художественно-эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

- Занятия по изобразительной деятельности в 

средней, (старшей) группе детского сада 

Конспекты занятий. (Т.С.Комаровой.) 
- Занятия по конструированию из 

строительного материала в старшей группе 

детского сада; 
- Конспекты занятий. (подг. группа) (Л.В. 

Куцакова); 
- Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. (И.А.Лыкова) 

(старшая; подготовительная группы); 
Праздники и развлечения в детском саду (М.Б. 

Зацепина, Т.В. Антонова); 
- Культурно-досуговая деятельность в детском 

саду (М.Б. Зацепина). 
Речевое развитие  

- Развитие речи в детском саду (В.В. Гербова); 
- Занятия по развитию речи в средней группе 

детского сада. Планы занятий (В.В. Гербова); 
Игры и игровые упражнения для развития 

речи(Г.С .Швайко); 
- Обучение дошкольников грамоте. Книга для 

занятий с детьми 3-7 лет. (Н.С. Варенцова); 
- Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 4-5 лет; 5-7 лет. (Составитель 

В.В. Гербова); 
-Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников. (А.И. Максаков); 
 

 

 



Результаты участия в различных мероприятиях 

В течение года успешно в МАДОУ проходили коллективные мероприятия, 

утренники и развлечения целью которых было доставить детям, радость, 

удовольствие, предоставить им возможность проявить творческие способности; 

закреплять двигательные способности детей, воспитывать волевые и физические 

качества, интерес к занятиям физкультурой и спортом. 

Были организованы и проведены: 
 - тематическое развлечение: «Зеленый огонек безопасности»; 
 - акция ко Дню Матери « Мама, солнышко мое» 
- зимний спортивный праздник «Зимние забавы» 
 - родительское собрание в средней группе «Крепка семья – сильна Россия», 

 - выставки семейного творчества: «Золотая осень», «Самой любимой маме», 

«Чудесный и волшебный Новый год», «Наш автопарк», «Пасхальные радости», 

«Космические дали», «Праздничный салют» и др. 

- галерея детских  рисунков «Чудо осенней сказки», «Я имею право на…», «Зима,  в 

фантазиях детей» «Нам есть, у кого учиться,  «Родиной гордиться», «Цветы для 

милой мамочки», «Мой любимый детский сад» и др. 

 - оформление фотогазет « Вместе с любимой мамочкой», «Мой папа – защитник 

Родины», «Удивительный мир насекомых», «Яблочный спас-веселый час!», «Как я 

провел лето»» и др. 

 - цикл занятий и бесед с детьми «Этих дней бессмертных Слава!», 

 - экскурсии к памятнику  «Слава героям», в парк «вместе весело шагать», в 

школьную библиотеку «Книжкин дом» в школьный музей и др. 

- музыкальные утренники «Золотая осень», «День матери», «Елка в гости к нам 

пришла», «Масленица», «Мой папа самый лучший друг», «Светит солнце в День 

Победы», «Здравствуй лето красное» 

В учреждении созданы условия для музыкального воспитания и развития детей. В 

этом учебном году музыкальные занятия проводились с сентября  по 31 мая, 

согласно сетке организованной  образовательной деятельности во всех возрастных 

группах. С начала учебного года музыкальный руководитель Попова Ю. А. 

развивала у детей музыкальные способности: навыки пения, движения под музыку, 

формировала художественно-образные представления, воспитывала эстетический 

вкус, эмоциональную отзывчивость на прекрасное, развивала творческие 

способности. Праздники и развлечения проведены в соответствии с годовым планом 

работы учреждения. 



4. Забота о здоровье воспитанников 

Основная результативность физкультурно- оздоровительной работы  

 
Показатель заболеваемости  

 

 

Закаливающие мероприятия  

Основная цель, преследуемая педагогами – это система проводимых мероприятий, 

направленная на повышение устойчивости организма ребенка к перепадам суточных 

и сезонных температур, негативному воздействию атмосферного давления, 

разнообразных неблагоприятных процессов, которым подвергается ребенок за время 

своей жизни. Закаливание является неотъемлемой частью физического развития 

дошкольника. Педагоги детского сада, при его проведении, придерживаются 

следующих правил: 

 - систематичность; 

 - постепенность; 

 - положительно-эмоциональный настрой; 

 - учет индивидуальных особенностей (состояния здоровья и возраста ребенка). 

Учебный 

год 

Начало года Конец года 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

2012 -2013 3 96 37 26 102 8 

2014-2015 7 100 29 53 74 9 

2015-2016 8 110 36 66 110 7 

Годы 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

2014 2,52 1,52  -  

2015 3,2% 3,3% 2,04% 2,82% 

2016  3,7% 3,03% 1,8% 3,022% 



   Педагогическим коллективом ДОУ систематически проводится гимнастика 

пробуждения в кроватях, босохождение по ребристой дорожке, массажным 

коврикам, точечный  самомассаж, пальчиковая гимнастика. 

 Успешно применяется С-витаминизация третьего блюда. Употребление 

витаминных напитков (лимон). 

 Использование аромамедальонов, добавление чеснока в рацион питания детей. 

 Ежедневно проводится бактерицидное облучение всех групп, влажная уборка 

помещений, проветривание (в том числе сквозное), что способствует снижению 

вероятности передачи инфекции воздушно-капельным путем. Прогулки с детьми в 

любую погоду (в соответствующей одежде), а также своевременное просушивание 

мокрой одежды или замена на сухую. 

5. Организация питания  

Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, которое 

является необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервно-
психического развития, устойчивости к действиям инфекций и других 

неблагоприятных факторов внешней среды. В ДОУ правильно организован режим 

сбалансированного  питания в соответствии с десятидневным меню и требованиями 

СанПиН,  суточных норм потребления продуктов, гигиены питания и 

индивидуального подхода к детям во время приема пищи. В повседневный рацион 

питания включены основные группы продуктов - мясо, рыба, молоко, яйца, фрукты, 

овощи, сахар, хлебобулочные изделия, крупы, что обеспечивает детский организм 

всеми необходимыми ему пищевыми веществами (белками, жирами, углеводами, 

витаминами и минеральными солями). 

 Налажена организация второго завтрака (соки, свежие фрукты). 

 Соблюдается питьевой режим , а также используются кисломолочные продукты –

кефир. 

 Данный подход к детскому питанию является неотъемлемой частью в воспитании 

здорового ребенка, что положительно сказывается на физическом здоровье детей. 

 Главная задача – сохранение и укрепление здоровья детей их физического развития 

через оптимальную организацию двигательного режима дошкольников, включая 

организованные формы обучения и совместную деятельность взрослых и детей в 

соответствии с требованиями программы, СанПиН и потребностями детей. 

Пропаганда здорового образа жизни, реализовывалась через организацию и 

проведение ряда мероприятий: 



 - консультации для педагогов: «Здоровье детей – в наших руках»; «Организация 

питания в ДОУ», «Закаливание в детском саду», «Работа с родителями по 

профилактике простудных заболеваний»; 

 - цикл бесед «Здоровый ребенок» - медсестра Богданова О. Ю. 

- открытая непосредственно-образовательная деятельность по воспитанию у детей 

культурно-гигиенических навыков, подготовительная  группа № 6 – педагог 

Животовкая М. Е. 

 - родительское собрание «Крепкий малыш, здоровый малыш», «Путь к здоровью, 

силе, бодрости» 

- группа раннего возраста- Яценко О. А.  , средняя группы– педагоги Сухоставец Ю. 

Ю.  

 - родительское собрание «Как помочь детям адаптироваться к условиям детского 

сада», ГКП – педагог Подорожняя В. И. 

 В течение учебного года педагогами оформлялись папки-передвижки во всех 

возрастных группах детского сада по вопросам оздоровления детей и приобщению к 

ЗОЖ: «Особенности развития детей дошкольного возраста», «Адаптация ребенка в 

детском саду», «Как уберечь ребенка от простуды», «Роль семьи в формировании 

детского здоровья», 

 - проводились  индивидуальные консультации с  родителями  по вопросам 

оздоровления детей и вопросам безопасности « Тонкий лед» 

 - музыкальным руководителем проведены спортивные праздники на территории 

детского сада: « Наша спортивная семья»,  «Пусть солнышко светит всем детям на 

свете», « Я и мой папа» 

6.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТСКОГО САДА 

Финансовое обеспечение отражено в плане ФХД , можно посмотреть перейдя 

по ссылке 

 

http://www.%d0%b4%d1%816-%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba.%d1%80%d1%84/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/dokumenty/plan-finansovo-hozyaystvennoy-deyatelnosti/

