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Уважаемые  

родители и гости официального сайта! 

Предлагаем вашему вниманию публичный доклад МБДОУ ДСКВ № 14, в 

котором представлены результаты деятельности детского сада за 2019-2020 

учебный год. 

Цель настоящего доклада – обеспечить диалог и согласовать интересы 

всех участников образовательных отношений, проинформировать 

общественность, родителей (законных представителей) об образовательной 

деятельности, основных результатах функционирования детского сада, 

планируемых мероприятиях и направлениях его развития. 

Часть I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

1. Общая характеристика 

1.1. Тип, вид, статус: Полное наименование образовательной 

организации в соответствии с уставом: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 14 города 

Ейска муниципального образования Ейский район. 

Сокращенное наименование: МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска МО Ейский 

район. 

Тип: дошкольная образовательная организация. 

Тип учреждения: бюджетное учреждение. 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное 

учреждение. 

Руководитель учреждения: Андронова Наталья Эдуардовна. 

Последние изменения в Устав утверждены постановлением 

администрации МО Ейский район от 09.04.2019 г. № 270. 

1.2. Лицензия на образовательную деятельность: Лицензия на 

образовательную деятельность № 07633 от 05.02.2016 г. выдана 

Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края, серия бланка 23Л01 № 0004502. 

1.3. Местонахождение, удобство транспортного расположения: 

Юридический адрес, место осуществления образовательной 

деятельности: 353680, Россия, Краснодарский край, Ейский район, город Ейск, 

улица Армавирская, 46 

Фактический адрес: 353680, Россия, Краснодарский край, Ейский 

район, город Ейск, улица Армавирская, 46 

353680, Россия, Краснодарский край, Ейский район, город Ейск, ул. 

Армавирская, 23, угол Победы, 193,  

353680, Россия, Краснодарский край, Ейский район, город Ейск ул. 

Таманская, 167. 

1.4.Режим работы детского сада: 

Рабочая неделя – пятидневная; 

Длительность работы учреждения – 10,5 часов; 
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Пребывание детей в ДОУ с 07.30 – 18.00. 

Нерабочие праздничные дни устанавливаются согласно действующему 

законодательству РФ.  

 

1.5. Структура и количество групп: 

В отчетный период в дошкольном учреждении функционировало 16 

групп, которые посещают 323 воспитанника в возрасте от 2-х до 7-ми лет: 

 

№ группы 

 

Возрастная категория, направленность Количество 

групп 

Количество 

детей в них 

 

№ 1, № 2 Вторые группы раннего возраста, 

общеразвивающие 

2 43 

№ 3, № 4 Младшие, общеразвивающие 2 57 

№ 5, № 6  Средние, 

общеразвивающие 

2 65 

№ 7, № 15 Старшие, общеразвивающие 2 32 

№ 8, № 9, № 16 Подготовительные к школе, 

общеразвивающие 

3 63 

№ 10, № 13, 

№ 14 

 

Старшие, компенсирующие 3 30 

№ 11, № 12 Подготовительные к школе, 

компенсирующие 

2 20 

ИТОГО 16 323 

 

Количество мест и воспитанников: здание детского сада рассчитано на 

380 мест (16 групп).  

Фактическая наполняемость на конец отчетного периода составляет 

323человек (16 групп). 

 

1.6. Наполняемость групп: количество детей в группах определено в 

соответствии с санитарными нормами. За отчетный год повышение числа 

воспитанников в группах не отмечено. 

1.7. Наличие групп кратковременного пребывания, инновационных 

форм дошкольного образования, консультационных пунктов для 

родителей:  

Группы кратковременного пребывания: нет. 

В детском саду четвертый год работает Консультационный центр для 

родителей, дети которых не посещают детский сад.  

Консультационный центр оказывает услуги бесплатно по 

предварительной записи по телефону 8(861 32) 3-65-10. 

Режим работы специалистов: 

Понедельник 11.00-12.00  

Четверг 16.00-17.00 
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За 2019-2020 учебный год Консультационный центр обратились 11 

родителей с детьми в очном режиме и 9 в дистанционном режиме. 

 

1.8. Структура управления, включая контактную информацию 

ответственных лиц: 

Учредителем дошкольного образовательного учреждения является 

муниципальное образование Ейский район. Функции и полномочия учредителя 

осуществляет администрация муниципального образования Ейский район в 

лице управления образованием администрации муниципального образования 

Ейский район в пределах своей компетенции (далее — Управление 

образованием). Управление образованием является главным распорядителем 

бюджетных средств в отношении дошкольного образовательного учреждения. 

Управление муниципальных ресурсов администрации муниципального 

образования Ейский район в пределах своей компетенции осуществляет 

действия по наделению дошкольного образовательного учреждения 

имуществом и контролю над порядком его использования. 

Контакты учредителя: 

Адрес: 353680, Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Карла 

Маркса, 48. 

Телефон: 8 (86132) 2-08-62 

Адрес электронной почты: uo@eysk.edu.ru 

Сайт: yeisk-edu.ru 

Начальник управления образованием: Браун Лидия Станиславовна 

Режим и график работы: 

понедельник-четверг: 09-00-18.00 час; 

пятница: 09-00-17.00 час; 

перерыв: 13.00-14.00 час; 

Личный прием граждан ведёт еженедельно, в среду с 16:00 до 18:00 часов 

по адресу: г. Ейск, ул. К. Марса, 48, каб. 3 

Предварительная запись на приём в по телефону: 

8 (86132) 2-08-62. 

Коллегиальные органы управления: 

 общее собрание работников: председатель – Киченко Наталья 

Николаевна, телефон: 8 (861 32) 3-65-10; 

 педагогический совет: председатель – Андронова Наталья 

Эдуардовна, телефон: 8 (861 32) 3-65-10, секретарь – Никулина Светлана 

Александровна, 8(86132) 3-65-10.  

Органы государственно-общественного управления:  

 совет родителей, председатель совета родителей Ермоленко 

Валентина Владимировна 8(86132) 2-01-84.  

 

1.9. План развития и приоритетные задачи: в отчетном году решены 

следующие задачи: 

http://yeisk-edu.ru/
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 сформирована современная предметно-пространственная среда для 

организации STEM-образования дошкольников; 

 обеспечено сетевое взаимодействие в рамках муниципальной 

инновационной площадки «STEM-образование детей старшего дошкольного 

возраста», на 2018 – 2020 годы, тема проекта: «Робототехника и мультстудия 

как инструмент интеллектуального и творческого развития детей старшего 

дошкольного возраста»; 

 организована работа муниципальной стажировочной площадки по 

теме: «Организационно-методическое сопровождение проектной и 

исследовательской деятельности в дошкольной организации»; 

 созданы условия по развитию дополнительного образования 

воспитанников. 

 

1.10. Сайт учреждения: http://mbdou14-yeisk.ru/. 

 

1.11. Контактная информация:  

заведующий Наталья Эдуардовна Андронова – 8 (861 32) 3 65 10 

(факс): 8 (861 32) 3 65 10 

старший воспитатель Светлана Александровна Никулина – телефон: 8 

(861 32) 3 65 10, 

e-mail: dou14@eysk.edu.ru 

почтовый адрес: 353680, Россия, Краснодарский край, Ейский район, 

город Ейск, улица Армавирская, 46 

 

2. Особенности образовательного процесса 

2.1. Содержание обучения и воспитания детей:  
В 2019/2020 учебном году педагогическим коллективом МБДОУ ДСКВ  

№ 14 г. Ейска реализованы три образовательных программы: основная 

образовательная программа дошкольного образования (ООП ДО) для групп 

общеразвивающего вида, разработанная на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта, с учетом комплексной 

программы «От рождения до школы» (редакция 2017 г.); для вторых групп 

раннего возраста была разработана образовательная программа с учетом 

комплексной программы «Первые шаги» (редакция 2019 г.); для групп 

компенсирующей направленности разработана и реализована адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования (АООП ДО), 

разработанная с учетом «Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор Н.В. Нищева (редакция 2018 г.) 

2020 год принес жителям всего мира испытания, которые изменили жизнь 

каждого. Из – за распространения вирусного заболевания COVID-19, с 30 

апреля 2020 года в Краснодарском крае был введен режим самоизоляции. 

Реализация Основной образовательной и Адаптированной программ ДО, в 

http://mbdou14-yeisk.ru/
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условиях самоизоляции, осуществлялась с использованием сайта ДОУ 

социальных сетей, чатов WhatsApp.  

На сайте был создан раздел «Чем занять ребенка дома?», в котором 

ежедневно размещались разнообразные игры, задания, мастер – классы, видео-

занятия. Материал подбирался с учетом возраста, календарно-тематического 

плана, расписания НОД. Во время вынужденных нерабочих дней шла 

непрерывная работа педагогов с родителями, подтверждением этого является 

активное участие в дистанционных конкурсах. Обратная связь также 

осуществлялась с помощью фото и видео отчетов.  

 

Инновационная деятельность: 

В 2019/2020 году продолжена работа базовой организации 

муниципальной инновационной площадки по теме: «STEM-образование детей 

старшего дошкольного возраста», на 2018 – 2021 годы. Тема проекта: 

«Робототехника и мультстудия как инструмент интеллектуального и 

творческого развития детей старшего дошкольного возраста». 

На 2019-2020 учебный год детскому саду присвоен статус 

муниципальной стажировочной площадки по теме: «Организационно-

методическое сопровождение проектной и исследовательской деятельности в 

дошкольной организации». Стажировочную площадку посетили 30 педагогов 

из 14 детских садов Ейского района. В рамках работы стажировочной 

площадки было проведено 4 заседания, по итогам которых были записаны и 

размещены на сайте ДОУ медианары для дистанционных слушателей. 

 

2.2. Охрана и укрепление здоровья детей: 

для всех возрастных групп с учетом здоровья детей разработаны планы 

мероприятий, направленные на укрепление здоровья детей.  

Основными формами оздоровительной работы являются: 

 двигательный режим: утренняя гимнастика, физкультминутки, 

динамические паузы, прогулки, занятия физической культуры, дни и недели 

здоровья, спортивные праздники, спортивные развлечения; 

 оздоровительные мероприятия: воздушные ванны, обширное 

умывание круглый год; игры с водой, босохождение в летний период; 

соблюдение питьевого режима, прогулки на свежем воздухе, утренняя 

гимнастика и гимнастика после сна; дни здоровья, целевые прогулки; 

спортивные праздники, досуги и развлечения; луковая и чесночная терапия, 

витаминизация третьего блюда.  

В летний период ежегодно реализуется план ежедневных 

оздоровительных мероприятий.  

Работа ведется с учетом требований времени: ежедневная бесконтактная 

термометрия воспитанников при приеме, визуальный осмотр медицинской 

сестрой, заполнение журналов утреннего фильтра. 

В феврале 2020 года все педагоги прошли курсы повышения 

квалификации по теме: «Методы и приемы оказания первой помощи». 
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2.3. Организация специализированной (коррекционной) помощи 

детям, в том числе детям с ОВЗ: 

Работа с детьми с ОВЗ организована в 5-ти группах компенсирующей 

направленности. Для данных групп разработана и утверждена адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования. 

Для коррекции развития детей в штат детского сада входят педагог-

психолог (1), учителя-логопеды (5), инструктор по физической культуре (1), 

музыкальный руководитель (3). Деятельность специалистов строится в 

соответствии с адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования и рабочими программами.  

Для обеспечения диагностического, психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников в ДОУ действует психолого-педагогический 

консилиум (ППк). В течение учебного года было проведено 6 заседаний 

специалистов. 

 

2.4. Дополнительные образовательные и иные услуги: 

Для организации дополнительного образования художественной 

направленности разработаны рабочие программы по кружкам: «Цветные 

ладошки» (4-5 лет), «Акварельки» (5-6 лет), «Акварельки» (6-7 лет), 

«Хореография» (5-6 лет), «Хореография» (6-7 лет), «Бумажные истории» (5-6 

лет), «Бумажные истории» (6-7 лет), «Сами сказку сочиним» (6-7 лет). 

Социально-педагогической  направленности «Грамотейка» (6-7 лет), 

«Православные традиции» (5-6 лет), «Шахматная академия» (6-7 лет). 

За период работы кружков их посетили 170 детей средних, старших и 

подготовительной к школе групп. 

 

2.5. Преемственность дошкольных образовательных программ и 

программ начального общего образования, взаимодействие с 

учреждениями общего образования:  
Детский сад работает в тесном сотрудничестве со школой № 1 г. Ейска.  

Педагоги школы посещают открытые мероприятия в детском саду, 

выступают на родительских собраниях, оказывают консультационную помощь 

воспитателям. Выпускники детского сада приходят в гости с концертными 

программами, выступают на праздниках. Ежегодно разрабатывается и 

утверждается план преемственности между детским садом и школой. 

 

2.6. Совместная работа с организациями дополнительного 

образования, культуры и спорта: в течение отчетного периода детский сад на 

основе заключенных договоров о сетевом взаимодействии вел совместную 

деятельность: 

 с Центральной детской библиотекой; 

 историко-краеведческим музеем им. В.В.Самсонова; 

 художественным салоном; 

 с детским эколого-биологическим центром; 
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 с городским дворцом культуры. 

 С Домом Офицеров. 

В предстоящем учебном году планируется продолжать и расширить 

совместную работу. 

 

2.7. Основные формы работы с родителями (законными 

представителями): наиболее эффективными формами работы с родителями в 

отчетном периоде стали: 

 родительские собрания; 

 индивидуальные консультации заведующего, администрации и 

воспитателей детского сада; 

 организация и проведения праздников, театральных постановок с 

участием родителей; 

 организация выставок детских работ, выполненных совместно с 

родителями, к каждому сезонному и тематическому празднику; 

 газета детского сада «Гнездышко»: 

 стендовая информация; 

 сайт детского сада; 

 видеодорожка событий в детском саду; 

 взаимодействие через мобильные мессенджеры. 

 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1. Организация предметной образовательной среды и материальное 

оснащение детского сада: детский сад имеет 100-процентную базу для 

осуществления образовательной деятельности. Состояние базы соответствует 

педагогическим требованиям, уровню образования и санитарным нормам: 

 

Оснащение Состав 

 

Специальные 

помещения,  

оборудованные  

для 

определенных  

видов  

образовательной  

работы  

(музыкальной,  

физкультурно- 

оздоровительной,  

познавательной) 

Физкультурный зал укомплектован музыкальным центром 

и аудиозаписями, ковровым покрытием, дидактическим 

материалом, необходимым для проведения занятий, 

контейнерами для спортивного инвентаря. 

В зале имеются: обручи разного диаметра, мячи разного 

диаметра, мячи для различных видов спорта, гимнастические 

палки, шведская стенка, гимнастические скамейки, маты, 

гимнастический комплекс, скакалки по количеству детей, 

силовые мячи по количеству детей, гантели по количеству 

детей, массажные дорожки, детский батут, кольцеброс, 

детские тренажеры. 

Музыкальные залы укомплектованы музыкальными 

инструментами для взрослых (пианино), мультимедийной 

установкой, аудиовизуальными пособиями и оборудованием, 

оборудованием для музыкальных игр-драматизаций 

(карнавальные костюмы, декорации, ширма для кукольного 
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театра), музыкально-дидактическими пособиями, 

картотеками. 

В зале имеются: детские музыкальные инструменты 

(погремушки, бубен, бубенцы и колокольчик, маракасы, 

трещотки), металлофоны (диатонические и хроматические), 

цитры, цимбалы, ксилофоны. 

Учебные  

материалы 

Интерактивные доски в группах старшего дошкольного 

возраста (3) интерактивные столы (3), энциклопедии для детей 

Наглядные  

пособия 

Плакаты, доски, иллюстрированные альбомы, гербарии, 

муляжи, коллекции, макеты, стенды 

Игрушки и  

игровые  

предметы 

В младшей группе: куклы, «орудия труда», позволяющие ребенку 

овладеть полноценной предметной деятельностью, а также 

предметы-заместители: платочки с завязанными узелками, 

конструкторы, кубики. 

В средней группе: развивающие настольные игры, модели и 

макеты, предметы для опытно-поисковой работы (магниты, 

пружинки, весы). 

В старшей группе: уголки уединения, различные дворцы, 

уютные домики, рассчитанные на игру 2–3 детей, мозаики. 

В подготовительной группе: дорожные знаки, алфавит, 

наборы развивающих игр, фигурки для счета. 

Во всех группах для организации сюжетно-ролевых игр 

имеется игровая мебель, посуда, игрушки. С целью организации 

игровой деятельности во время прогулок используется 

различный выносной материал. Для организации разных видов 

трудовой деятельности воспитанников имеется необходимое 

оборудование:  

детские фартуки, совки, ведерки разных размеров, лейки 

STEM-

образование 

Мини-робот Bee-boot"Пчёлка";  

Комплект из 2-х ковриков для мини-робота "Пчёлка"; 

Набор робототехнического конструктора "Малыш-2", 

Конструктор робототехники «Мое время для робототехники»; 

Мультстудия (в комплект поставки входят ширма, декорации, 

WEB-камера, ПО, методические рекомендации, инструкция); 

Театрально анимационный блок; 

Базовый набор LEGO. 

Детская  

библиотека 

Имеется 

  

3.2. Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья: 
для детей с тяжелыми нарушениями речи в детском саду разработана 

адаптированная образовательная программа, штат укомплектован 

профильными специалистами (учитель-логопед - 5, педагог-психолог - 1, 

инструктор по физической культуре (1), музыкальный руководитель (3)). 
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Для комфортного пребывания детей в детском саду имеются помещения: 

 
Помещения Общая площадь, кв. м 

Групповые ячейки (раздевальная, 

групповая, спальня, буфетная, туалетная) 

2 619 

Дополнительные помещения для занятий с 

детьми (музыкальный зал, физкультурный 

зал, кабинеты учителей-логопедов, кабинет 

педагога-психолога) 

2 256 

ИТОГО 4 875 

 

3.3. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в 

здании и на прилегающей к детскому саду территории:  

Здание детского сада оборудовано: 

 системой пожарной сигнализации;  

 в организации установлена Стрелец- мониторинг, которая обеспечивает 

вывод сигнала на пульт централизованного наблюдения «01»; 

 противопожарным оборудованием; 

 системой видеонаблюдения; 

 системой передачи извещений о пожаре, оборудование для 

дублирования сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации 

в подразделения пожарной охраны без участия персонала объекта имеется, 

передачу сигнала обеспечивает; 

 системой противопожарной защиты и эвакуации, которая 

обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов 

пожара; 

 металлическими входными дверьми. 

На территории детского сада имеются: 

 ограждение по периметру высотой 1,8 м; 

 уличное освещение; 

 система видеонаблюдения – 4 камеры наружного видеонаблюдения. 

В ДОУ действуют пропускной и внутри объектовый режимы.  

Охрану объекта осуществляет ЧОП «Пластуны Ейск» (Лицензия № 764 

от 09.06.2016г; договор на охрану № 14 от 09.01.2020 г.) 

В 2019 году разработан паспорт безопасности. 

В целях отработки практических действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций четыре раза в год проводятся тренировки по эвакуации 

воспитанников и персонала детского сада. 

 

3.4. Медицинское обслуживание осуществляется по договору о 

совместной деятельности с муниципальным бюджетным учреждением 

здравоохранения муниципального образования Ейский район «Центральная 

районная больница». Для лечебно-оздоровительной работы в детском саду 

имеется медицинский блок, состоящий из медицинского кабинета, изолятора. 
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Профилактические осмотры детей проводятся в соответствии с нормативными 

документами. 

Все групповые помещения, медицинские блоки, музыкальный и 

спортивный залы, пищеблоки образовательной организации оснащены 

бактерицидными рециркуляторами обеззараживания воздуха и 

бактерицидными лампами. 

 

3.5. Материально-техническая база: здания детского сада, 

расположенного по адресу: Армавирская, 46 построены и введены в 

эксплуатацию поэтапно: в 1962, в 2012 году. В 2012 году введена в 

эксплуатацию новая двухэтажная пристройка. Здание типовое, двухэтажное, 

имеет необходимый набор и площадь помещений, обеспечено центральным 

отоплением, канализацией, централизованным холодным водоснабжением. 

Горячее водоснабжение организовано с помощью бойлеров. Состояние здания 

детского сада на конец отчетного периода признано хорошим. В июле 2020 

года в запланирован ремонт кровли над музыкальным и спортивным залами. 

В июле 2020 года проведен текущий ремонт спортивного зала, групповых 

ячеек, холла детского сада, прогулочных веранд. 

Здание детского сада, расположенное по адресу: Армавирская, 23, угол 

Победы, 197 построено и введено в эксплуатацию в 1917 году. Здание 

нетиповое, одноэтажное, имеет необходимый набор и площадь помещений, 

обеспечено индивидуальным отоплением, канализацией, централизованным 

холодным и горячим водоснабжением. Состояние здания детского сада на 

конец отчетного периода признано удовлетворительным. Здание детского сада, 

расположенное по адресу: ул. Таманская, 167 построено и введено в 

эксплуатацию в 1948 году. Здание нетиповое, одноэтажное, имеет 

необходимый набор и площадь помещений, обеспечено индивидуальным 

отоплением, канализацией, централизованным холодным и горячим 

водоснабжением. Состояние здания детского сада на конец отчетного периода 

признано удовлетворительным. 

Наличие видов благоустройства: территория детского сада благоустроена 

– имеются огороды, цветники, зеленые насаждения (кустарники и деревья). 

Бытовые условия в группах и специализированных кабинетах: 

соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

3.6. Характеристика территории детского сада: территория ограждена 

и имеет наружное освещение. На территории имеется функциональные игровые 

зоны, включающие: 

 индивидуальные площадки для каждой группы: закрывающиеся 

песочницы, теневые навесы, игровое оборудование, соответствующее 

возрастным особенностям групп; 

 физкультурную площадку: бум-балансир деревянный для ходьбы, 

лестницы металлические для лазания, спортивный комплекс «Слон» с 
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баскетбольным щитом, футбольные ворота, гимнастическая скамья «Крокодил» 

разметка для игр; 

 учебно-опытную зону: учебно-игровой комплекс «Автогородок» 

(дорожные знаки, пешеходный переход, проезжая часть, тротуар, светофор), 

экологическая тропа с 26 станциями (грядки и клумбы, древесные и кустовые 

насаждения для каждой группы), площадка для экспериментальной 

деятельности. 

Каждый из элементов игровой зоны оснащен зелеными насаждениями, 

цветниками, малыми архитектурными формами. 

 

3.7. Качество и организация питания: в дошкольном учреждении 

созданы необходимые условия для организации питания воспитанников, 

посещающим дошкольное учреждение. 

Питание в детском саду организуется на основе СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Режим питания детей: 4-х разовое питание. 

Детский сад работает по утвержденному 10-ти дневному меню с учетом 

рекомендуемых среднесуточных норм питания. Рацион питания разнообразен 

как за счет расширения ассортимента продуктов, так и за счет разнообразия 

блюд, готовящихся из одного продукта. 

Для осуществления контроля организации питания детей, качества 

доставляемых продуктов и соблюдения санитарно-гигиенических требований 

при приготовлении и раздаче пищи в учреждении создана бракеражная 

комиссия. Ежедневно в соответствии с графиком бракеражная комиссия 

снимает пробу готовых блюд на пищеблоке. 

Устройство, оборудование, содержание пищеблоков детского сада 

соответствует санитарным правилам к организации детского общественного 

питания. Пищеблоки оснащены всем необходимым технологическим и 

холодильным оборудованием, производственным инвентарем, кухонной 

посудой. 

Все блюда — собственного производства; готовятся в соответствии с 

технологическими картами, санитарными нормами. 

Для организации питания используются средства родительской платы и 

местного бюджетов. Бесплатным питанием обеспечены дети-сироты, дети, 

находящиеся под опекой, дети-инвалиды, дети родителей-инвалидов (I-II 

группы инвалидности). Льготы на питание предоставляются следующей 

категории детей: дети из многодетных и малообеспеченных семей. 

 

4. Результаты деятельности детского сада 

4.1. Результаты работы по снижению заболеваемости: в сравнении с 

предыдущим в отчетном учебном году уровень заболеваемости воспитанников 

снизился: 

 

Учебный год Списочный состав  

воспитанников 

Число пропусков 

дней по болезни 

Число пропусков 

на одного ребенка 
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2018/2019 325 422 1,3 

2019/2020 323 329 1,04 

    

 
 

4.2. Достижения воспитанников, педагогов детского сада, результаты 

участия воспитанников в городских и окружных мероприятиях: за 

отчетный период педагоги и воспитанники участвовали в следующих 

Всероссийских и районных и Интернет конкурсах и мероприятиях: 

 
№ Мероприятие, конкурс Итоговый результат 

1 Всероссийский конкурс «Лучшие детские 

сады России 2020» 

Лауреат-победитель  

2 Международный фестиваль авторской 

детской мультипликации «Я ТВОРЮ 

МИР» 

Участники международного 

конкурса. Педагоги: Никулина 

С.А., Смотрова Ю.В., Сиянко 

А.М., Сергеева Е.Л. 

Дети: Борзыкина Виктория, 

Машадян Анна, Смотрова София, 

Надточий Михаил 
3 Конкурс «Воспитатель года Ейского 

района - 2019», сентябрь 2019 

Новикова Ю.А. (лауреат), приказ 

УОА МО Ейский район № 362 от 

01.10.2019 г. 

4 «Моей любимой маме», ноябрь, 2019 г. Паращенко София – призер, II 

место (руководитель Колягина 

А.В.); приказ УОА МО Ейский 

район № 449 от 18.11.2019 г. 

5 Лучшая разработка НОД по духовно-

нравственному воспитанию «Ступеньки к 

красоте души», ноябрь 2019 г. 

Блохина Т.А. – призер III место; 

приказ УОА МО Ейский район № 

324 от 27.11.2019 г. 

6 «Светлый праздник – Рождество 

Христово», декабрь, 2019 г. 

Вокальный ансамбль 

«Хрустальный колокольчик» - 

призер, II место (руководитель 
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Шрамко Е.А.); приказ УОА МО 

Ейский район № 547 от 25.12.2019 

г. 

7 Новогодняя фантазия 2020 Пакина Наталья Валентиновна 

(родитель) – 1 место (номинация 

«Лучшая новогодняя игрушка»; 

Сиянко А.М. (воспитатель) – 2 

место (номинация «Символ 

года»); 

Домрачева А.С. (воспитатель) – 3 

место (номинация «Снегурочка»); 
Шабанова Арина – 1 место 

(номинация «Сказочные часы») 

8приказ УОА МО Ейский район 

№ 552 от 26.12.2019 г. 

8 «Мир науки глазами детей», февраль 

2020 г. 

Надточий Михаил - победитель 

по направлению: Физика, 

техническое творчество 

(руководитель Смотрова Ю.В.; 

приказ УОА МО Ейский район № 

84 от 10.02.2020 г.) 

9 Пасха в кубанской семье 2020 Волкова Полина – победитель в 

номинации декоративно-

прикладное творчество «Укрась 

пасхальное яйцо» (г. Краснодар) 

10 IV Всероссийский героико-

патриотического фестиваля детского и 

юношеского творчества «Звезда 

спасения» 

Шабанова Арина – победитель в 

номинации «плакаты», 5-7 лет 

(руководитель Першина О.В.) 

приказ УОА МО Ейский район № 

274 от 28.04.2020 г 

11 «Весна Победы», посвященного 75-ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной Войне 

Беляева Дарья – 1 место 

(номинация «Сирень 1945 года», 

руководитель Киченко Н.Н.); 

Курячий Егор – 2 место 

(номинация коллективная работа, 

руководитель Сиянко А.М.); 

Блинов Игорь – 1 место 

(номинация декоративно-

прикладное творчество, 

руководитель Мударисова А.М.) 

Волкова Мария – 1 место 

(номинация «видеопоздравление», 

руководитель Першина О.В.); 

Смотрова София – 3 место 

(номинация «видеопоздравление», 

руководитель Сиянко А.М.); 

Лобась Дмитрий – 3 место 

(номинация «видеопоздравление», 

руководитель Шрамко Е.А.); 

Рубанова Анастасия – 1 место 

(номинация «авторское 
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поздравление», руководитель 

Шрамко Е.А.); 

Волкова Полина – 2 место 

(номинация «авторское 

поздравление», руководитель 

Тимошенко О.В.); 

Конарева Е.В. – 1 место 

(номинация «авторское 

поздравление», педагог) 

Приказ УОА МО Ейский район № 

291 от 19.05.2020 г. 

12 Международный патриотический 

конкурс «Солдатская каша», 

посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Дюмин Ярослав – победитель, 

Ермоленко Маша - победитель, 

Бортников Ваню - победитель 

13 «Непрерывная образовательная 

деятельность в ДОО» (март, 2020) 

Блохина Т.А. – победитель  

14 Разговор о правильном питании Долгова Лиза – призер II место 

(руководитель Домрачева А.С., 

грамота) 

15 «Лучший персональный сайт педагога – 

2020» (июнь, 2020) 

Домрачева А.С. – лауреат  

Шрамко Е.А. – лауреат  

Новикова Ю.А. – лауреат  

16 «Живут на нашей планете, народ веселый 

– дети!» (июнь, 2020) 

Мезенцева Марина – 2 место 

(руководитель Першина О.В., 

приказ УОА МО Ейский район № 

312 от 09.06.2020 г.) 

17 «Лучший сайт образовательного 

учреждения Ейского района – 2020» 

Призер (ответственный за сайт 

Сергеева Е.Л., приказ УОА МО 

Ейский район № 341 от 02.07.2020 

г.) 

В сети Интернет 

18 Талантливые дети России (Ура! Победа», 

конкурс поделок) 

Яглова Вероника – победитель, 

руководитель Ермоленко В.В. 

19 Международный конкурс «Декоративно-

прикладное творчество» 

Волкова Мария – победитель, 

руководитель Ермоленко В.В. 

20 Международный конкурс 

«Исследовательские и научные работы, 

проекты» 

Ермоленко В.В. – победитель 

21 Всероссийский детский творческий 

конкурс «Творческие фантазии» 
всероссийского журнала «Воспитатель 

детского сада» 

Блинов Игорь – победитель, 

руководитель Мударисова А.М. 

22 Большой онлайн-фестиваль дошкольного 

образования «Воспитатели России» 

Козаченко И.И. – лауреат диплом 

III cтепени (номинация «работа с 

родителями») 

23 Смотрова Ю.В. – лауреат диплом 

III cтепени (номинация «Союз 

мультфильм») 

24 Киченко Н.Н. – лауреат диплом II 

cтепени (номинация «мастер-
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класс») 

 

4.3. Мнение родителей и представителей органов общественного 

управления о деятельности педагогов, функционировании детского сада и 

качестве предоставляемых им услуг: по итогам онлайн-опроса, 

размещенного на официальном сайте Н.О.К.Р.Ф.в 2019/2020 учебном году, 

получены следующие результаты о деятельности детского сада: 

– 95% родителей удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

сотрудников детского сада по отношению к ним и их детям; 

– 98% родителей удовлетворены компетентностью сотрудников детского 

сада в вопросах организации образовательной деятельности; 

– 95% родителей удовлетворены материально-техническим обеспечением 

детского сада; 

– 98,5% родителей удовлетворены качеством предоставляемых 

образовательных услуг; 

– 99% родителей готовы порекомендовать детский сад своим 

родственникам и знакомым. 

 

4.4. Информация СМИ о деятельности детского сада: информация о 

деятельности периодически публикуется в районных газетах «Совет 

Приазовья», «Приазовские степи», сайт детского сада раздел «Мероприятия 

детского сада», интернет ресурсы. 

 

5. Кадровый потенциал 

5.1. Качественный и количественный состав персонала, динамика 

изменений, вакансии: в отчетном периоде штат работников детского сада 

состоит из 89 человек, из них: 

 административный персонал – 1 человек; 

 педагогический – 37 человек; 

 обслуживающий – 51человек. 

На конец отчетного периода вакантных должностей в детском саду нет. 

 

Возраст педагогического коллектива: 

 

Год Количество педагогов 

до 35 лет 36-60 лет 61 и старше 

2019/2020 10 26 1 
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Образование и аттестация: 

 
Педаго

гов 

всего 

Высшая 

квалифика-

ционная 

категория 

Первая 

квалифика-

ционная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не 

аттестов

аны 

Высшее 

образован

ие 

Средне-

специально

е 

образовани

е 

37 11 24 0 2 16 21 

100 % 30 % 65 % 0 % 5% 43 % 57 % 
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Переподготовка: В 2019/2020 учебном году 12 педагогов прошли курсы 

повышения квалификации:  

 
№ Ф.И.О. педагога Должность 

05 ноября 2019 года по 19 ноября 2019 года 

«Организация образовательного процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» 

(ГБПОУ КК «Ейский полипрофильный колледж) 

1 Минакова В.Е. воспитатель 

2 Задорожнева Н.В. воспитатель 

3 Колягина А.В. воспитатель 

4 Новикова Ю.А. воспитатель 

5 Метель С.Н. воспитатель 

6 Горошко Н.В. воспитатель 

24 апреля 2020 года по 09 мая 2020 года 

«Современные логопедические технологии коррекции речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС»  

(Межрегиональный институт повышения квалификации и переподготовки  

ООО «МИПКИП», г. Липецк 

7 Козаченко И.И. Учитель-логопед 

19 мая 2020 года по 26 мая 2020 года 

«Организация и содержание работы с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

8 Домрачева А.С. воспитатель 

Июнь, 2020г. 

«Современные подходы к содержанию и организации образовательной деятельности в 

ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» 

9 Блохина Т.А. воспитатель 

10 Скрыпник Д.В. воспитатель 

11 Стручкова Т.Р. воспитатель 

02 по 06 июня 2020 г. 

«Организация образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС» 

12 Жданова Ю.И. воспитатель 
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Освоение новых технологий: В 2019/2020 учебном году педагоги 

активно участвовали в методической работе дошкольного учреждения и 

района, готовили консультации, выступали с докладами на педагогических 

советах, организовывали открытые показы, участвовали в семинарах, деловых 

играх, предметных неделях. Педагоги принимали участие в районных 

методических объединениях, делились опытом с педагогами города и района: 

 
№ Дата 

 

Ф.И.О. педагога Тема выступления 

1 29.08.2019 г. 

 

Андронова Н.Э. Актуальные вопросы мотивации 

педагогов к процедуре аттестации 

(августовское совещание) справка-

подтверждение от16.09.2019 г. № 

720 

2 18.10.2019 г. 

 

Никулина С.А. Программа деятельности 

стажировочной площадки 

«Организационно-методическое 

сопровождение проектной и 

исследовательской деятельности в 

ДОО» (IVмежрайонная научно-

практическая конференция, 

сертификат № 0281 от 18.10.2019 г.) 

3 31.10.2019 г. Никулина С.А. СП «Исследовательский проект как 

эффективное средство 

формирования познавательной 

активности дошкольников» 

(справка-подтверждение от 

31.10.2019 г. № 765) 

4 31.10.2019 г. Стручкова Т.Р. СП матер-класс «Привлечение к 

экспериментированию детей 

старшей возрастной группы» 

(справка-подтверждение от 

01.11.2019 г. № 766) 

5 08.11.2019 г. Тимошенко О.В. Мастер-класс «STEM-образование в 

работе педагога-психолога ДОО в 

условиях ФГОС» (РМО молодых 

специалистов ДОО справка-

подтверждение от 21.11.2019 № 898) 

6 08.11.2019 г. Прокопенко М.А. Мастер-класс «STEM-образование в 

работе педагога-психолога ДОО в 

условиях ФГОС» (РМО молодых 

специалистов ДОО справка-

подтверждение от 21.11.2019 № 899) 

7 15.11.2019 г. Новикова Ю.А. «Проектная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста» 

(РМО воспитателей 

подготовительных к школе групп, 

справка-подтверждение от 

21.11.2019 № 896) 
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8 15.11.2019 г. Колягина А.В. «Квест-игра как эффективная форма 

развития познавательной активности 

дошкольников» (РМО воспитателей 

подготовительных к школе групп, 

справка-подтверждение от 

21.11.2019 № 893) 

9 18.11.2019 г. Новикова Ю.А. НОД «Чудеса вокруг» (предметная 

неделя учителей начальных классов 

ОУ и педагогов ДОУ справка-

подтверждение от 26.11.2019 г. № 

914) 

10 18.11.2019 г. Колягина А.В. НОД «Интересное рядом» 

(предметная неделя учителей 

начальных классов ОУ и педагогов 

ДОУ справка-подтверждение от 

26.11.2019 г. № 918) 

11 19.11.2019 г. Ермоленко В.В. НОД «Ярмарка посуды» (предметная 

неделя учителей начальных классов 

ОУ и педагогов ДОУ справка-

подтверждение от 19.11.2019 г. № 

877) 

12 20.11.2019 г. Тимошенко О.В. НОД «Путешествие в страну 

Посуды» (предметная неделя 
учителей начальных классов ОУ и 

педагогов ДОУ справка-

подтверждение от 26.11.2019 г. № 

917) 

13 21.11.2019 г. Сиянко А.М. НОД «Путешествие в лабораторию 

воды» (предметная неделя учителей 

начальных классов ОУ и педагогов 

ДОУ справка-подтверждение от 

26.11.2019 г. № 916) 

14 22.11.2019 г. Стручкова Т.Р. НОД «Бумажные истории» 

(предметная неделя учителей 

начальных классов ОУ и педагогов 

ДОУ справка-подтверждение от 

26.11.2019 г. № 915) 

15 22.11.2019 г. Ермоленко В.В. «Робототехника как средство 

формирования коммуникативных 

навыков дошкольников с ТНР» 

(РМО воспитателей групп 

компенсирующей направленности, 

справка-подтверждение от 

27.11.2019 г. № 920) 

16 22.11.2019 г. Мударисова А.М. «Использование робота-пчелы Bee-

botв коррекционно-развивающей 

работе с дошкольниками с ТНР» 

(РМО воспитателей групп 

компенсирующей направленности, 

справка-подтверждение от 

27.11.2019 г. № 919) 
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17 27.11.2019 г. Юрьева Е.Н. НОД «Волшебная вода» (РМО 

воспитателей младших групп, 

справка-подтверждение от 

04.12.2019 г. № 984) 

18 28.11.2019 г. Никулина С.А. СП «Исследовательский проект как 

эффективное средство 

формирования познавательной 

активности дошкольников», 

справка-подтверждение от 

29.11.2019 г. № 936) 

19 28.11.2019 г. Сергеева Е.Л. СП «Использование mimio-проектов 

в экспериментальной деятельности 

дошкольников», справка-

подтверждение от 29.11.2019 г. № 

930) 

20 28.11.2019 г. Смотрова Ю.В. СП «Создание 

мультипликационного фильма 

«Выращивание кристаллов», 

справка-подтверждение от 

29.11.2019 г. № 931) 

21 28.11.2019 г. Козаченко И.И. СП «Как использовать элементы 

экспериментально-

исследовательской деятельности в 

работе учителя-логопеда», справка-

подтверждение от 29.11.2019 г. № 

932) 

22 28.11.2019 г. Пархоменко Н. СП «Лэпбук как продукт проекта», 

справка-подтверждение от 

29.11.2019 г. № 933) 

23 28.11.2019 г. Киченко Н.Н. СП «Фототехника как способ 

фиксации наблюдений хода и 

результатов исследовательских 

проектов», справка-подтверждение 

от 29.11.2019 г. № 934) 

24 28.11.2019 г. Колягина А.В. СП «Квест-игра как форма 

реализации проекта», справка-

подтверждение от 29.11.2019 г. № 

935) 

25 10.12.2019 г. Зимина И.А. НОД «Мы по городу шагаем» 

(метапредметная неделя «Люблю 

свой край родной», справка-

подтверждение от 19.12.2019 г. № 

1090) 

26 11.12.2019 г. Козаченко И.И. НОД «Зима. Зимующие птицы» 

(метапредметная неделя «Люблю 

свой край родной», справка-

подтверждение от 19.12.2019 г. № 

1103) 

27 11.12.2019 г. Красноперская Е.П. НОД «Животные Кубани» 

(метапредметная неделя «Люблю 

свой край родной», справка-
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подтверждение от 19.12.2019 г. № 

1092) 

28 13.12.2019 г. Паначева Ю.А. НОД «Наши пернатые друзья» 

(метапредметная неделя «Люблю 

свой край родной», справка-

подтверждение от 19.12.2019 г. № 

1104) 

29 20.12.2019 г. Никулина С.А. СП «Особенности проектной и 

исследовательской деятельности в 

ДОО» (справка-подтверждение от 

25.12.2019 г. № 1197) 

30 20.12.2019 г. Сиянко А.М. СП «Проект. Песочные фантазии» 

(справка-подтверждение от 

25.12.2019 г. № 1196) 

31 20.12.2019 г. Чеберяк Л.Г. СП мастер-класс 

«Экспериментируем со звуком» 

(справка-подтверждение от 

25.12.2019 г. № 1198) 

32 29.01.2020 г. Блохина Т.А. Методический совет опыт работы по 

теме: «Вовлечение родителей в 

процесс изготовления 

нестандартного оборудования для 

развития мелкой моторики у детей 

младшего дошкольного возраста» 

справка-подтверждение от 

04.02.2020 г. № 70) 

33 29.01.2020 г. Сиянко А.М. Мастер-класс «Мультстудия как 

инновационный метод развития 

дошкольников с ОВЗ» (РМО 

воспитателей групп 

компенсирующей направленности, 

справка-подтверждение от 

05.02.2020 г. № 91) 

34 30.01.2020 г. Новикова Ю.А. СП «Реализация проекта 

«Удивительные механизмы» 

(справка-подтверждение от 

17.02.2020 г. № 126) 

35 30.01.2020 г. Зимина И.А. СП «Реализация проекта 

«Происхождение и значение имен и 

фамилий людей» (справка-

подтверждение от 17.02.2020 г. № 

125) 

36 30.01.2020 г. Сидоренко А.Ю. СП «Реализация проекта 

«Безопасная физкультура» (справка-

подтверждение от 17.02.2020 г. № 

124) 

37 30.01.2020 г. Домрачева А.С. СП «Реализация проекта «Мир 

шахмат» (справка-подтверждение от 

17.02.2020 г. № 123) 

38 30.01.2020 г. Конарева Е.В. СП «Реализация проекта «Танец - 

настроение» (справка-
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подтверждение от 17.02.2020 г. № 

120) 

39 03.03.2020 Блохина Т.А. «Развитие мелкой моторики у детей 

раненого возраста с использованием 

нестандартного оборудования» 

(РМО воспитателей групп раннего 

возраста, справка-подтверждение от 

11.03.2020 г. № 222) 

 

5.2. Развитие кадрового потенциала: за отчетный период педагоги 

детского сада достигли успехов в различных областях, а именно: 

В профессиональной деятельности: 
Педагоги ДОУ разместили свои методические разработки в СМИ: 

 
№ Наименование Участник 

1 Большой онлайн-фестиваль дошкольного 

образования «Воспитатели России» 

Смотрова Ю.В., Козаченко 

И.И., Киченко Н.Н. 

2 Сайт nsportal.ru/node/3840925, статья по теме: 

«Формирование положительных 

взаимоотношений детей дошкольного возраста 

в игровой деятельности» 

Ермоленко В.В. 

3 Сайты педагогов Все педагоги ДОУ 

 

В научной и инновационной деятельности:  

Опыт работы воспитателя Блохиной Т.А. по теме: внесен в 

муниципальный банк данных «Вовлечение родителей в процесс изготовления 

нестандартного оборудования для развития мелкой моторики у детей младшего 

дошкольного возраста» (сертификат № 126, протокол № 3 от 29.01.2020 г. 

заседания методического совета МКУ «Информационно-методический центр 

системы образования Ейского района») 

В марте 2020 года 32 педагога стали участниками курса вебинаров (30 

учебных часов) Всероссийской общественной организации «Воспитатели 

России», а затем С 14 по 27 мая педагоги стали участниками 12-ти онлайн-

конференций Большого фестиваля дошкольного образования «Воспитатели 

России». 

В апреле-мае 2020 года педагоги Никулина С.А., Смотрова Ю.В., Сиянко 

А.М., Сергеева Е.Л. вместе с командой детей приняли участие III 

Международном фестивале авторской детской мультипликации «Я ТВОРЮ 

МИР»! Наши ребята вместе с педагогами сняли мультфильм «Выращивание 

кристаллов» и мультфильм «Плохой хвостик». Педагоги и дети получили 

сертификаты участников. 

В профессиональных конкурсах: воспитатель детского сада Новикова 

Юлия Алексеевна стала лауреатом муниципального этапа Краевого конкурса 

«Воспитатель года»; 

В 2020 году детский сад принял участие в конкурсе «Лучшие детские 

сады России 2020» и стал лауреатом-победителем. 
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В рамках Большого онлайн-фестиваля дошкольного образования 

«Воспитатели России» педагоги Козаченко И.И., Киченко Н.Н., Смотрова Ю.В. 

приняли участие в конкурсе методических разработок и награждены 

дипломами II и III степени. 

 

5.3. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 

Показатель На 31.07.2019 На 31.07.2020 

соотнош

ение 

значение соотношение значение 

Воспитанники/педагоги 327/38 8/1 323/37 8/1 

Воспитанники/все 

сотрудники (включая 

административный 

и обслуживающий 

персонал) 

327/90 4/1 323/89 4/1 

 

6. Финансовые ресурсы и их использование 

6.1. Бюджетное финансирование: в отчетном году главными 

источниками финансирования детского сада являются средства краевого и 

местного бюджетов, внебюджетные средства. 

Распределение средств бюджета детского сада по источникам их 

получения: 

Доходы 
Местный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Внебюджетн

ые 

источники 
Итого 

1 

Субсидии на осуществление 

деятельности по выполнению 

муниципального задания 9 067 983,72 26 703 628,60 0,00 

35 771 

612,32 

2 Субсидии на иные цели 19 800,00 400 000,00 0,00 419 800,00 

3 

Средства, полученные от 

предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 0,00 0,00 5 026 907,90 

5 028 

524,90 

  из них:         

  
- родительская плата 0,00 0,00 4 763 820,90 

4 764 

964,90 

  - платные услуги 0,00 0,00 258 292,00 258 765,00 

  - добровольные пожертвования 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 

  

- средства от реализации 

материальных 

  запасов (основных средств) 0,00 0,00 795,00 795,00 

  
- доходы от возмещения 

коммунальных услуг 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Средства, полученные от прочих 

лиц (пени, штрафы и др.) 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Итого 9 087 783,72 27 103 628,60 5 026 907,90 

41 219 

937,22 
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Расходы         

1 
Оплата труда с начислениями 

(ст.210) 3 747 165,49 26 086 027,66 162 515,68 

29 995 

708,83 

2 Услуги связи (ст.221) 40 718,69 0,00 0,00 40 718,69 

3 Транспортные услуги (ст.222) 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Коммунальные услуги (ст.223) 3 234 032,97 0,00 0,00 

3 234 

032,97 

5 
Работы, услуги по содержанию 

имущества (ст.225) 241 572,93 400 000,00 11 642,14 653 215,07 

6 
Прочие работы, услуги (ст.226) 383 054,52 176 174,56 2 652 161,27 

3 211 

390,35 

7 Страхование (ст.227) 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Услуги, работы для целей 

капитальных вложений (ст.228) 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Социальное обеспечение (ст.260) 22 800,51 52 225,32 0,00 75 025,83 

10 
Прочие расходы, в т.ч. налоги, 

взносы и сборы (ст.290) 1 138 997,01 0,00 125,84 

1 139 

122,85 

11 
Увеличение стоимости основных 

средств (ст.310) 0,00 293 621,00 59 070,00 352 691,00 

12 
Увеличение стоимости 

материальных запасов (ст.340) 167 608,28 95 580,06 2 683 671,59 

2 946 

859,93 

  
Итого 8 975 950,40 27 103 628,60 5 569 186,52 

41 648 

765,52 

 
     Примечание: в суммы расходов включены  остатки денежных средств на лицевых счетах на 

01.01.2019 года 

 

Расходы на 1 воспитанника: расходы на содержание одного 

воспитанника в год составили     128264,78 руб 

6.2. Внебюджетная деятельность: в отчетном году на счет детского сада 

поступали добровольные пожертвования физических и юридических лиц в 

размере 204725,00 руб. 
 

Наличие фонда поддержки детского сада, объем средств фонда, 

структура доходов и расходов фонда: фонда поддержки у детского сада нет. 

6.3. Наличие и стоимость дополнительных платных услуг: в отчетном 

периоде детский сад предоставлял дополнительных платных услуг: 

 

№ Наименование Стоимость одного занятия 

(руб.) 

1 Цветные ладошки для детей 4-5 лет 43,00 

2 Акварельки для детей 5-7 лет 43,00 

3 Хореография для детей 5- 7 лет 43,00 

4 Бумажный истории для детей 5- 7 лет 43,00 

5 Грамотейка для детей 6-7 лет 100,0 

6 Шахматная академия 5-6 лет 50,00 

7 «Сами сказку сочиним» 6-7 лет 50,00 
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6.4. Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их 

получения: компенсация родительской платы, взимаемой за присмотр и уход, 

установлена постановлением администрации муниципального образования 

Ейский район от 16.10.2018 г. № 836 «Об утверждении положения о размере и 

порядке взимания платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных 

образовательных организациях муниципального образования Ейский район, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, в новой 

редакции»: 

1) плата с учетом понижающего коэффициента (льгота – 50%) 

установлена для следующих категорий родителей (законных представителей): 

родителям, имеющих трех и более несовершеннолетних детей; 

2) плата с учетом понижающего коэффициента (льгота – 20%) 

установлена для следующих категорий родителей (законных представителей): 

малообеспеченным семьям, состоящим на учете в органах социальной защиты; 

3) освобождаются от оплаты за детский сад (льгота – 100%) следующие 

категории родителей (законных представителей): 

 родители детей-инвалидов; 

 родители (законные представители) детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей; 

 родители (законные представители детей с туберкулезной 

интоксикацией.  

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 

7.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые 

принимаются детским садом с учетом общественной оценки его 

деятельности по итогам публикации предыдущего доклада: публичный 

доклад детского сада за 2019-2020 учебный год был опубликован на 

официальном сайте дошкольной организации.  

 

7.2. Информация о решениях, принятых детским садом в течение 

учебного года по итогам общественного обсуждения, и их реализации: в 

отчетном году реализовано два запланированных в программе развития 

детского сада направления: 

 созданы условия для работы в составе муниципальной 

инновационной площадки «STEM-образование детей старшего дошкольного 

возраста»; 

 созданы условия для работы над проектом «Робототехника и 

мультстудия как инструмент интеллектуального и творческого развития детей 

старшего дошкольного возраста»; 

 организована работа стажировочной площадки по теме: 

«Организационно-методическое сопровождение проектной и 

исследовательской деятельности в дошкольной организации». 
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8. Заключение. Перспективы и планы развития 

 

8.1. Выводы по проведенному анализу и перспективы развития: 

результаты мониторинга показывают, что в детском саду созданы необходимые 

условия для благоприятного психологического, эмоционального развития 

детей. Результаты анализа социально-нормативных возрастных характеристик 

и достижений детей показывают, что воспитанники осваивают ООП ДО 

детского сада в 100-процентном объеме. 

Детский сад имеет квалифицированные кадры и материально-

техническую базу, необходимую для дальнейшего успешного развития. В 

коллективе отмечается стремление к самообразованию, повышению 

профессионального уровня, к сотрудничеству с родителями. Родители 

удовлетворены качеством образовательных услуг, предоставляемых детским 

садом, кадровым составом, материально-техническим оснащением. 

 

8.2. План развития и приоритетные задачи на следующий год: в 

предстоящем учебном году детский сад ставит перед собой следующие задачи: 

 продолжить сетевое взаимодействие в рамках муниципальной 

инновационной «STEM-образование детей старшего дошкольного возраста», 

работая над проектом «Робототехника и мультстудия как инструмент 

интеллектуального и творческого развития детей старшего дошкольного 

возраста»; 

 расширять формы работы с социальными партнерами; 

 способствовать укреплению материально-технической базы 

детского сада за счет приобретения современного благоустройства территории. 

 

8.3. Планируемые структурные преобразования в детском саду: 
планируются структурные преобразования в 2020/2021 учебном году: 

сокращение двух групп на территории ул. Армавирская, 23, угол Победы, 193, с 

целью улучшения условий для воспитанников. 

8.4. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует 

принять участие детский сад в предстоящем году: в следующем учебном 

году детский сад планирует участие: 

1) в муниципальных и краевых конкурсах: 

 «Воспитатель года»; 

 «Рождество Христово»; 

 «Новогодняя фантазия»; 

 «Звезда спасения»; 

 «Пасха в кубанской семье»; 

 «Подарок Ветерану», «Сирень 1945 года»; 

 «Лучший педагог» и другие. 

3) В Международном конкурсе авторской детской мультипликации «Я ТВОРЮ 

МИР». 
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Часть II. ВАРИАТИВНАЯ 

 

1. Специфика детского сада 

1.1. Ценности детского сада: 

1) Инновационность. Педагогический коллектив готов к изменению и 

совершенствованию педагогической деятельности с учетом потребностей 

государственной образовательной политики, к использованию новых 

технологий, расширению перечня образовательных услуг в соответствии с 

социальным заказом и заказом родителей (законных представителей) 

воспитанников детского сада. 

2) Индивидуализация. Для нас самоценна личность каждого ребенка, 

педагога, родителя с его неповторимыми особенностями, возможностями, 

способностями, интересами. Мы создаем такие условия в детском саду, 

которые соответствуют уникальности каждого и обеспечат развитие 

индивидуальных способностей ребенка, самореализацию педагогов и 

родителей (законных представителей). 

3) Профессионализм и высокое качество образовательных услуг. 

Непрерывное повышение профессионального уровня педагогов, их 

саморазвитие, самообразование, самосовершенствование, реализация своих 

профессиональных возможностей и способностей в педагогической 

деятельности способствуют высокому качеству предоставляемых в детском 

саду услуг. 

4) Сотрудничество. В детском саду создано образовательное 

пространство «ДОУ-СЕМЬЯ-СОЦИУМ». Мы координируем свои планы и 

действия, сохраняя целостность образовательной деятельности в интересах 

наших воспитанников. 

5) Открытость. Педагогический коллектив детского сада открыто 

взаимодействует с социальными партнерами, имеет свой официальный сайт, 

обменивается опытом с коллегами из других городов и районов, представляет 

свои наработки на форумах разного уровня – муниципальном, региональном, 

федеральном. 

 

1.2. Конкурентные преимущества детского сада по сравнению с 

другими дошкольными образовательными организациями города 

проявляются: 

 наличием инновационной материально-технической базы; 

 укомплектованностью высококвалифицированными 

педагогическими кадрами; 

 открытостью; 

 оказанием специальной (коррекционной) помощи дошкольникам с 

нарушением речи; 

 стабильно высокими результатами по специальной (коррекционной) 

работе и воспитательно-образовательной деятельности: воспитанники 
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выпускаются из детского сада с высоким уровнем школьной зрелости, 

социальной адаптации и способности к интеграции в общество. 

 

 


