


 

 Данный публичный отчет – средство обеспечения информационной 

открытости и прозрачности работы муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения – детский сад 

общеразвивающего вида № 6 станицы Калининской.  

Цель настоящего отчета – обеспечение информационной основы для 

организации диалога и согласования интересов всех участников 

образовательного процесса, информирование общественности, прежде всего 

родителей (законных представителей) об образовательной деятельности, 

основных результатах функционирования учреждения, проблемах и 

направлениях его развития.   

Уважаемые гости, родители и педагоги ДОУ! 

       Предлагаем вашему вниманию Публичный информационный доклад, в 

котором представлен отчет о работе МАДОУ – д/с № 6 ст. Калининской за 

2018-2019 учебный год. 

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение- 

детский сад общеразвивающего вида № 6 станицы Калининской , 

Краснодарского края – второй категории. ДОУ функционирует с 1984 года. В 

2014 году детском саду произошли изменения, к существующему зданию 

была возведена   пристройка на 80 мест. 

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 

администрация муниципального образования Калининский район. Функции 

Учредителя выполняет управление образования администрации 

муниципального образования Калининский район. 

Заведующий дошкольного учреждения – Алла Анатольевна Булатова, 

Отличник народного просвещения, ветеран труда. 

Режим работы: 

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

Электронный адрес – bulatova826@gmail.com 

mailto: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 

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.  

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ;  

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

14 ноября 2013 г. № 30384); 

   Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 26 г. Москва от «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29 мая 2013г. № 28564);  

  Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013г. 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;  

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);  

  Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. 

Москва «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 

2013 г. № 28908) 

 локальными актами: 

http://www.дс6-тополек.рф/


   Уставом ДОУ; 

   Договором об образовании, заключаемым между дошкольным 

образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) 

     Детский сад расположен в двухэтажном типовом здании, состоящее из 

двух блоков, соединенных между собой галереей, рассчитано на 213 мест.  

ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям – физического, социально- коммуникативного, 

познавательного, речевого и художественно-эстетического развития. ДОУ 

обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. Прием детей 

осуществляется на основании медицинского заключения, заявления и 

документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 

представителей). 

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. В 2018-2019 учебном 

году в саду работало 9 групп полного дня, из них 4 группы кратковременного 

пребывания для детей раннего возраста и группа семейного воспитания. Все 

группы общеразвивающей направленности функционировали, в соответствии 

с уставом, в режиме полного рабочего дня (10,5 часов) при пятидневной 

рабочей неделе.  

2. ВОСПИТАННИКИ  МАДОУ 

 

В ДОУ функционирует 9 групп. По наполняемости группы соответствуют 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

2.4.1. 3049-13 (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 

15.05.2013г №26; зарегистрированным в Минюсте России 29.05.2013г. № 

28564). Все группы общеразвивающей направленности, однородны по 

возрастному составу детей. 



 

 

 
Возрастная группа  Возраст 

детей  

Количество 

детей  

1. А вторая группа раннего возраста 

                                   

1 – 3 лет 27 

2.  Б вторая  группа раннего возраста 3-5 лет 33 

3.  Первая  младшая группа                                3-5 лет 31 

4. 
 Вторая  младшая группа                                

3-5 лет 34 

5.   Средняя группа                                                   3-5 лет  33 

6.  А Старшая группа                                                             5-7 лет 26  

7. 
 Б Старшая группа                                                             

5 -7 лет  26 

8. 
А подготовительная 

5- 7 лет 22 

9. Б подготовительная  6- 7 лет 24 

10. ГКП – 1 вторая раннего возраста 

 

1-2 лет 7 

11. 
ГКП -  2 вторая  раннего возраста  

1 – 2 лет 6 

12. ГКП -  3 вторая  раннего возраста 1-2 лет 9 

13. ГКП – первая раннего возраста 

 

1-2 лет 7 

14. ГСВ смешанная дошкольная 1-2 лет 3 

ИТОГО : 288 детей 

 

3. Структура управления   

;  

 трудового коллектива;  



соответствующими положениями. 

Сотрудники  ДОУ 

Руководитель  МАДОУ  -  Алла Анатольевна Булатова 

Старший воспитатель –Людмила Ивановна Другай 

Старшая медицинская сестра  –   Оксана Юрьевна Богданова 

 

Воспитатели  

1. Бессонова Ирина Владимировна 

2. Водолажская Анна Андреевна 

3. Животовская Марина Евгеньевна 

4. Зубко Наталья Владимировна 

5. Игнатьева Нургиният  Ибрагимовна 

6. Исрафилова Аида Азизуллаховна 

7. Кистенева Наталья Викторовна 

8. Лепская Ирина Александровна 

9. Макеева Татьяна Владимировна 

10. Осипова Резеда Ильчеевна 

11. Стусенко Ольга Валентиновна 

12. Сухоставец Юлия Юрьевна 

13. Лысенко Анна Юрьевна 

14. Синюк Ольга Константиновна-

воспитатель группы семейного 

воспитания 

15. Подорожняя  Валентина Ивановна 

16. Литвиненко Наталья Михайловна- 

педагог- психолог 

17. Чудная Наталья Никитична 

18. Мотренко Юлия Петровна 

19. Усенкова Любовь Михайловна 

 

Музыкальный руководитель - Попова Юлия Алексеевна 

Кадровый потенциал 

Образование  

Высшее образование Среднее специальное 

образование  



9 педагогов 12 педагогов 

Квалификационная категория  

Высшая  Первая  Соответствие занимаемой 

должности 

1 9 человек 2 человека- соответствие 

занимаемой должности 

6 – не имеют категории ( 

вновь принятые работники) 

Прошли курсы повышения квалификации: все педагоги  

 

4. УСЛОВИЯ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 

Содержание образовательного процесса выстраивалось на основе Основной 

общеобразовательной программы МАДОУ-д/с № 6 ст. Калининской 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой.  Цель Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования ДО ,  согласно ФГОС ДО заключалась в развитии физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств детей 

дошкольного возраста, сохранении и укреплении их здоровья, формировании 

общей культуры, предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

успешное освоение ими образовательных программ начального общего 

образования. Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования ДОУ была направлена на создание условий развития 

дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации 

ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности.   

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

Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования далее (ФГОС  ДО), утвержденным 

приказом Министерства образования  и науки России от 17.10 2013г. № 1155 

«Об утверждении федеральных государственного образовательного 



стандарта дошкольного образования», санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ 

(СанПиН  2.4.1.3049-13). 

ООссннооввнныыее   ззааддааччии   ДДООУУ     вв   22001188   --22001199   ууччееббнноомм   ггооддуу   ::   

 Моделировать ситуации для развития речевых и коммуникативных 

умений дошкольников в ООД, индивидуальной и самостоятельной 

деятельности с детьми; 

 Организовыватьвоспитательно - образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС ДО в целях укрепления здоровья воспитанников 

посредством создания системы формирования культуры здоровья и 

безопасного образа жизни у всех участников образовательного 

процесса; 

 Повышать компетентность педагогов по осуществлению деятельности 

в соответствии с ФГОС ДО, активно использовать ИКТ в 

воспитательно-образовательном пространстве МАДОУ. 

 

Приоритетные направления работы ДОУ: 

 

Основные направления: 

 Физическое развитие 

 Социально˗коммуникативное развитие 

 Речевое развитие 

ППррооггррааммммнноо--ммееттооддииччеессккооее  ооббеессппееччееннииее  

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 

- Рисование с детьми раннего возраста (1-3 

года) (Е.А. Янушко); 

- Лепка с детьми раннего возраст (1-3 года) 



 

 

 

Речевое развитие 

(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); 

 

5.Результаты мониторинга усвоения программного материала 

ООП 

Направление 

развития ребенка 

Содержание 

направления 

Низкий 

уровень 

(%) 

Средний 

уровень 

(%) 

Высокий 

уровень 

(%) 

Социально-

коммуникативное 

Социализация, развитие 

общения 
3,5 40,1 56,4 

Усвоение 

положительного 

поведенческого опыта 

1,2 31, 1 67,7 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

– 12,4 87.6 

Психоэмоциональное 

состояние (комфорт, без 

напряжения, активен, 

готов к компромиссам) 

22,8 37,1 40,1 



Познавательное 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

– 27.4 72,6 

Имеет элементарные 

представления об 

окружающем 

– 15 85 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

1.8 36,3 61,9 

Умеет понять 

инструкцию и 

действовать по образцу 

– 30.3 69,7 

Речевое 

Развитие речи 1,8 30 68,2 

Художественная 

литература 
2,1 45,3 52,6 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная 

деятельность 
0,2 35,2 64,6 

Конструктивно-

модельная деятельность 
– 19,9 78,1 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

– 4,6 95,4 

Физическое 

Физическая культура – 8,5 91,5 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни. 

– 32,3 67,7 

низкий уровень – не сформировано; 

средний уровень – частично сформировано; 



высокий уровень – сформировано 

Таким образом, педагогами в течение учебного года проделана большая 

работа по следующим направлениям: познавательному, речевому, 

физическому, художественно-эстетическому, социально-коммуникативному, 

но существует проблема с уровнем качества реализации образовательных 

областей «Социально коммуникативное развитие», «Речевое развитие». 

Достигнутые результаты в целом удовлетворяют педагогический 

коллектив, родителей, детей и соответствуют поставленным в 2018-2019 

учебном году целям и задачам. 

Одним из показателей деятельности МАДОУ является формирование 

готовности детей к обучению в начальной школе. 

В 2018 - 2019 учебном году количество выпускников МАДОУ˗д/с №6 

составило 45 детей. Педагогическая диагностика, проведенная в мае 2019 

года, показала, что дети выпускных групп (подготовительной и старшей) 

соответствуют возрастным характеристикам на этапе завершения 

дошкольного образования, у них сформировано желание идти в школу. 

Уровень готовности к началу школьного обучения: готовность - 80% , 

условная готовность - 20% , условная неготовность - нет, неготовность - нет. 

У детей развита познавательная активность, любознательность, стремление к 

самостоятельному познанию и размышлению, выявлен достаточный объем и 

запас знаний об окружающем мире, они точно называют признаки предметов 

и явлений, имеют определенный багаж обобщенных представлений о флоре и 

фауне. Дети умеют доказывать, обосновывать способы и результаты 

сравнения, сопоставления, использовать знаковые обозначения и 

оперировать ими при вычислениях, пользоваться простыми алгоритмами. 

Знают геометрические фигуры, их свойства, умеют классифицировать по 

заданному признаку, ориентироваться в пространстве и времени, хорошо 

понимают структуру задачи. Проявляют активный интерес к 

интеллектуальным играм. 

МАДОУ д/с № 6 на протяжении многих лет поддерживают связь со 

своими выпускниками и классными руководителями отслеживают 

активность и успешность школьников в образовательном процессе, в 

адаптационном периоде, и отслеживают успеваемость с 1 по 3 класс 

(начальное звено школы). По данным успеваемости наши дети учатся: на «4» 

и «5» - 77%  на «3» и «4» -23%.  

 

6. 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. 

«Пусть   ребенок   чувствует  красоту и  

восторгается  ею,  пусть  в его сердце и  

в памяти навсегда сохраняются образы, 

в которых воплощается Родина». 

В.А.Сухомлинский 

Цель: развитие совместного творчества детей, родителей и педагогов; 

привлечение родителей к активному участию в жизни детского сада; 

формирование у воспитанников эстетического вкуса, понятия 

красоты. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1.  

 Выставка семейного творчества 

«Осенняя сказки» 

 Выставка рисунков «Золотая осень» 

октябрь 
Педагоги, дети 

и родители 

2.  

 Фотовыставка «Вместе с любимой 

мамочкой» 

 Выставка поздравительных 

открыток «Самой лучшей маме» 

ноябрь 
Педагоги, дети 

и родители  

3.  

 Выставка семейного творчества 

«Мастерская Деда Мороза» 

 Выставка поздравительных 

стенгазет «Чудесный и волшебный 

Новый год» 

декабрь 
Педагоги, дети 

и родители  

4.  

 Выставка семейного творчества 

«Вторая жизнь одноразовой 

посуды» 

 Выставка рисунков «Зима в 

фантазиях детей» 

январь 
Педагоги, дети 

и родители  

5.  

 Выставка семейного творчества 

«Наша армия» 

 Выставка рисунков «Нам есть, у 

кого учиться, Родиной гордиться!» 

 Фотовыставка «Мой папа лучший» 

февраль 
Педагоги, дети 

и родители  

6.  

 Выставка рисунков «Цветы для 

милой мамочки» 

 Фотовыставка «Мамы разные 

март 
Педагоги, дети 

и родители  



нужны» 

7.  

 Выставка семейного творчества 

«Пасхальные радости» 

 Выставка рисунков «Мы за 

безопасное движение» 

апрель 
Педагоги, дети 

и родители 

8.  

 Выставка семейного творчества 

«Загадочный космос» 

 Выставка рисунков «Космос 

далекий и близкий» 

апрель 
Педагоги, дети 

и родители  

9.  
 Выставка рисунков «Мы голосуем 

за мир!», «Праздничный салют» 
май 

Педагоги, дети 

и родители  

10.  

 Выставка семейного творчества 

«Мы друзья природы» 

 Выставка рисунков «Детский сад 

моей мечты» 

июнь 
Педагоги, дети 

и родители  

11.  
 Выставка семейного творчества  

«Ромашковое счастье» 
июль 

Педагоги, дети 

и родители  

12.  
 Выставка семейного творчества 

«Яблочный спас - веселья час!» 
август 

Педагоги, дети 

и родители  

 

7. Забота о здоровье воспитанников 

ООссннооввннааяя   ррееззууллььттааттииввннооссттьь   ффииззккууллььттууррнноо--   ооззддооррооввииттееллььнноойй   

ррааббооттыы   

 

ППоокк аазз аатт еелльь   зз ааббоо ллее вв ааее ммоо ссттии   

 

Учебный 

год 

Начало года Конец года 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

2018-2019 17 202 16 65 161 9 

Годы 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 



 

ЗЗааккааллииввааюющщииее   ммееррооппрриияяттиияя   

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). 

   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. 

88 ..   ООррггааннииззаацциияя   ппииттаанниияя   

2019  1,3% 1,2% 1,2% 1,5% 

ВСЕГО за 

год 
1,3%    



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 № 4 – 

педагог Водолажская А. А. 

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

здоровью, силе, бодрости» 



- группа раннего возраста- Усенкова Л. М., средняя группа– педагог Макеева 

Т. В.  

 - родительское собрание «Как помочь детям адаптироваться к условиям 

детского сада», ГКП – педагог Мотренко Ю. П. 

 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 . 

9.Финансовое обеспечение 

Расходы в детском саду в год в расчете на 1-го ребенка 

составили в 2019 году 135 901,45 рублей, из них: 

 краевой бюджет (оплата труда сотрудников детского 

сада, приобретение    учебных     пособий,    средств    обучения,   

игр,    игрушек) – 88 851,74  рубля; 

 местный бюджет (расходы по содержанию зданий, оплату 

коммунальных услуг детского сада, оплата части расходов на 

питание воспитанников, включая льготные категории, 

установленные законодательством) – 30 655,56 рублей; 

 родительская плата (включает только частичную оплату 

питания, расходы хозяйственно-бытовые и личную гигиену детей) 

– 16 394,16 рубля. 

 

В целом на питание 1-го ребенка за счет всех средств 

(местного бюджета и родительской платы) расходуется в месяц – 

1 764,33 рублей, в год – 21 171,94 рубль. 

Согласно Федеральному закону 273-ФЗ родительская 

плата не взимается за детей-инвалидов, детей-сирот и детей, 



оставшихся без попечения родителей, а также за детей с 

туберкулезной интоксикацией. 

Размер родительской платы с 1 сентября 2018 года 

установлен постановлением администрации муниципального 

образования Калининский район от 14 августа 2018 года № 649, и 

составляет 1400 рублей в месяц и зависит от условий 

(длительность пребывания в группе) и составляет 13,04% от всех 

расходов на 1-го ребенка. 

Дополнительные льготы по уплате родительской платы 

установлены в размере 50% от размера родительской платы в месяц 

для семей, имеющим трёх и более несовершеннолетних детей, и не 

взимается родительская плата за присмотр и уход за детьми-

инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также за детьми с туберкулёзной 

интоксикацией. 

В качестве материальной поддержки родителям 

выплачивается компенсация:  

 на первого ребенка – 20%;  

 на второго ребенка – 50%;  

 на третьего ребенка и последующих детей – в размере 

70% за фактически оплаченные родителями месяцы присмотра  

и ухода за ребенком из расчета среднего размера родительской 

платы, но не более внесенной родителями суммы платы. 

 

Размер и Порядок выплаты компенсации, а также 

перечень документов, необходимый для её получения, утвержден 

постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 12 декабря 2013 года № 1460. 



Для получения компенсации родителю (законному 

представителю) необходимо обратиться к заведующему детского 

сада Булатовой Алле Анатольевне, контактный телефон: 8-86163-

2-27-40. 

Вся информация, касающаяся родительской платы, размещена  

на официальных сайтах в сети Интернет по адресам: 

http://www.дс6-тополек.рф/, http://uo-kalin.ru/. 

Также задать свои вопросы Вы можете специалистам 

управления образования администрации муниципального 

образования Калининский район по телефону 8-86163-2-19-64. 

 

http://www.дс6-тополек.рф/
http://uo-kalin.ru/

