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1. Общие характеристики
Тип -  дошкольное образовательное учреждение.
Вид -  детский сад.
Статус - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 12 г. Калининска Саратовской области».
Лицензия на образовательную деятельность - № 744 от 24.01 2013 г сепия 64J101 
№ 0000365 ' F
Местонахождение - 412484 Саратовская область, г. Калининск, ул. Советская, д.27 
Режим работы - пятидневная рабочая неделя с 7.30 до 18.00 часов (10,5 часов).
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Структура и количество групп - в МБДОУ функционируют 6 групп общеразвивающей 
направленности:
- вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) -  17 воспитанников;
- младшая группа (от 3 до 4 лет) -  23 воспитанника;
- средняя группа (от 4 до 5 лет) — 25 воспитанников;
- старшая группа «А» (от 5 до 6 лет) -  26 воспитанников;
- старшая группа «Б» (от 5 до 6 лет) -  24 воспитанника; '
- подготовительная группа (от 6 до 7 лет) — 19 воспитанников.
Наличие групп кратковременного пребывания -  нет.
Структура управления - заведующий МБДОУ Трубанова Елена Николаевна 
Контактный телефон - 8(84549) 31-5-63.
Адрес электронной почты: entaibanova@yandex.ru
Информация об учредителе: Калининский муниципальный район Саратовской области. 
Основной целью работы МБДОУ является: развитие личности детей дошкольного 
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.
Приоритетные задачи в 2019 -  2020 учебном году:
1. Продолжать совершенствовать работу по сохранению, укреплению и охране здоровья 
воспитанников через использование здоровьесберегающих технологий и формирование 
начальных представлении о здоровом образе жизни.
2. Воспитание у дошкольников интереса и любви к чтению, развитие литературной речи 
через знакомство с книжной культурой, детской литературой.
3. Формирование у дошкольников первичных представлений о безопасном поведении в 
быту, социуме, природе, воспитание осознанного отношения к выполнению правил 
безопасности через различные виды деятельности.
4. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, гражданской принадлежности через 
воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств в рамках 
подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Адрес официального сайта - http://12kindergarten.ru
Контактная информация: телефон: (884549) 3 1 -  5 -  63; адрес электронной 
почты: entrubanova@yandex.ru
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2. Особенности образовательного процесса
2.1. Содержание обучения и воспитания детей.
В 2019 -  2020 учебном году воспитатели МБДОУ работали в новом формате.
С 30 марта 2020 года деятельность МБДОУ была приостановлена в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в 
Российской Федерации нерабочих дней», Указом Президента Российской Федерации от 
02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COV1D-19)» и т.д.
С целью обеспечения методической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям), педагогическим коллективом МБДОУ была организована 
дистанционная работа, а также дистанционные занятия с детьми старшего возраста. 
Работа проводилась с учетом годовых задач, в соответствии с годовым планом работы 
МБДОУ, перспективных планов работы воспитателей. Часть мероприятий годового плана 
работы будет перенесена на 2020 -  2021 учебный год в соответствии с общим решением 
педагогического совета.
С целью охватить максимальное количество родителей (законных представителей) 
воспитанников, обеспечить им оперативную консультативную помощь и вовлечь в 
образовательный процесс, повысить качество дистанционных занятий с детьми 
воспитатели использовали следующие ресурсы: сайт МБДОУ, чаты в мессенджерах 
Skype, WatsApp, Viber, канал YouTube.
В ходе дистанционной работы педагоги организовали следующие формы взаимодействия 
с родителями (законными представителями): консультации, мастер-классы в YouTube, 
онлайн-консультации в Skype, консультационные материалы и рекомендации на своих 
страницах.
В течение всего периода дистанционной работы педагоги МБДОУ обеспечивали 
обратную связь с родителями (законными представителями): отвечали на вопросы, давали 
индивидуальные рекомендации.
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2.2. Охрана и укрепление здоровья детей.
Главной целью охраны жизни и здоровья детей в детском саду является создание 
и обеспечение здоровых и безопасных условий, сохранение жизни и здоровья 
воспитанников в процессе воспитания и организованного отдыха.
В МБДОУ создана комплексная система физкультурно-оздоровительной работы, которая 
включает в себя:
- создание условий для двигательной активности,
- систему психологической помощи,
- систему закаливания,
- организацию рационального питания.
Взаимные обязательства по совместной организации и предоставлению медицинской 
помощи воспитанникам МБДОУ в целях предупреждения и снижения заболеваемости, а 
также создание благоприятных условий для проведения учебно-воспитательного процесса 
приняты между МБДОУ и детской поликлиникои при Калининской ЦРБ и закреплены в 
договоре об оказании медицинских услуг. Мониторинг состояния здоровья детей 
позволяет выбрать наиболее эффективные оздоровительные и профилактические 
мероприятия, с учетом состояние здоровья и индивидуально- возрастных особенностей 
детей.
Система медицинской поддержки здоровья ребенка:
- ежегодный мониторинг групп здоровья детей;
- анализ заболеваемости и выполнения дней функционирования МБДОУ;
- использование фитонцидных свойств чеснока и лука для очищения воздуха;
- закаливающие процедуры;
- воздушные ванны (облегченная одежда);
- прогулки и различные виды деятельности детей на свежем воздухе,
- витаминизация пищи.
МБДОУ проводит работу по обеспечению высокого уровня реального здоровья 
воспитанников детского сада и воспитание образовательной культуры как совокупности 
осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека. Воспитательно
образовательный процесс в МБДОУ направлен на получение знании воспитанниками о 
здоровье и умении оберегать, поддерживать и охранять его, что позволяет дошкольнику 
самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного 
поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической 
самопомощи и помощи другому.
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2.5. Взаимодействие с социальными партнерами.
Организация Содержание работы

Управление образования администрации 
Калининского муниципального района

Управление и координация системы 
дошкольного образования

МБОУ «СОШ № 2
г. Калининска Саратовской области им. С. 
И. Подгайнова»

Работа по преемственности детского сада и 
школы

Детская поликлиника при Калининской 
ЦРБ

Диспансеризация детей, вакцинация, 
консультативная медицинская помощь

1 АОУ ДПО «Саратовский институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников образования»

Повышение квалификации педагогов

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Детская музыкальная школа 
им. А. А. Талдыкина»

Совместное проведение различных 
мероприятий

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Калининская межпоселенческая 
центральная библиотека»

Проведение выставок, бесед с 
воспитанниками, сотрудниками и 
родителями. Возможность использования 
методической и художественной 
литературой.

МБУК «Калининский районный дворец 
культуры»

Проведение тематических праздников, 
литературных вечеров.

Калининский историко — краеведческий 
музей Филиал государственного 
учреждения культуры «Саратовский 
областной музей краеведения»

Проведение экскурсий, бесед с 
воспитанниками, сотрудниками и 
родителями

Детская спортивная школа Совместное проведение различных 
мероприятий

Дом детского творчества Посещение детьми кружков, совместные 
мероприятия

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе. Организация 
взаимодействия между детским садом и социальными партнерами позволяет использовать 
максимальную возможность для развития детей.



Приложение № 5 
к Публичному докладу 

Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 12 г. Калининска Саратовской области»
за 2019 - 2020 учебный год

2.4. Основные формы работы с родителями (законными представителями).
- Социологический опрос (анкетирование);

Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их 
педагогической культуры (беседы, консультации, пропаганда литературы по 
педагогической тематике, тематические родительские собрания);
- Информационно-наглядная (обновление родительских уголков, выставки совместного 
творчества родителей и детей, выставки детских рисунков);
- Досуговая деятельность (участие в досуговых мероприятиях, помощь в оформлении зала 
при проведении выпускного утренника).
- Участие родителей (законных представителей) в жюри конкурсов МБДОУ среди 
воспитанников и педагогов.
- Информирование через официальный сайт МБДОУ, чаты в мессенджерах Skype, 
WatsApp, Viber, канал YouTube.
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Анализ заболеваемости воспитанников МБДОУ.
Показатели 2018 -  2019 учебный год 2019 -  2020 учебный год

Количество дней 
функционирования

225 141

Заболеваемость в детоднях на 
одного ребенка

7 8

Заболеваемость простудой, % 71,9% 83,1%
Часто болеющие дети, % 3,6% 2,9%
Дети с хроническими 
заболеваниями,%

- -

Группы здоровья, % I 68,5% 69,3%
И 29,1% 28%
III 2,4% 2,7%
IY - -



Приложение № 7 
к Публичному докладу 

Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 12 г.Калининска Саратовской области»
за 2019 -  2020 учебный год.

Кадровое обеспечение образовательного процесса
Образование Квалификационная

категория
Стаж работы

Высшее образование имеют 
- 7 человек (41%)

Высшую категорию имеют - 
5 человек (29%)

Свыше 20 лет -  

6 человек (35%)

Средне -  специальное 
образование имеют -

10 человек (58%)

Первую категорию имеют - 6 
человек (35%)

До 20 лет -  8 человек (47%)

Соответствует занимаемой 
должности - 6 человек (35%)

До 10 лет - 1 человек (11%)

До 5 лет - 2 человека (11%)

Анализ кадрового обеспечения педагогического состава позволяет сделать вывод о 
стабильности педагогического коллектива, тенденции к повышению профессионального 
мастерства и мобильности коллектива к реализации поставленных задач в инновационном 
режиме развития. С педагогами МБДОУ ведется спланированная методическая работа.
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6.2. Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения.
В соответствии с частью 3 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 -  ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» за присмотр и уход за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в Учреждении, родительская плата не 
взимается.
В соответствии с постановлением администрации Калининского муниципального района 
Саратовской области от 19 декабря 2019 года № 1730 «Об установлении размера 
ежемесячной платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание 
ребенка в образовательных учреждениях и в дошкольных структурных подразделениях 
Калининского муниципального района, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования», родителям (законным представителям) 
выплачивается денежная компенсация на первого ребенка в размере 20 % от размера 
внесенной ими родительской платы за содержание ребенка, на второго ребенка в размере 
50 % от размера внесенной ими родительской платы, на третьего и последующих детей в 
размере 70 % от размера внесенной родительской платы.
Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), 
внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в Учреждении,- 
Уменьшается на 50 % размер родительской платы за содержание ребенка в Учреждении 
следующим категориям детей:
- дети из многодетных семей;
- дети из семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
Калининского МР Саратовской области.
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Приоритетные задачи на 2020 -  2021 учебный год

1. Продолжать воспитывать у дошкольников интерес и любовь к чтению, 
развивать литературную речь через знакомство с книжной культурой, 
детской литературой.

2. Продолжать формировать у дошкольников первичные представления о 
безопасном поведении в быту, социуме, природе, воспитание осознанного 
отношения к выполнению правил безопасности через различные виды 
деятельности.

3. Развивать познавательные интересы у дошкольников через формирование 
элементарных математических представлений.


