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Добрый день Павел Михайлович, Виктория Георгиевна, члены и 

участники Коллегии! 

Создание оптимальных условий для организации присмотра и ухода за 

детьми в детском саду, является одной из основных услуг, предоставление 

которой регламентируется действующими нормативно-правовыми 

документами федерального, регионального и муниципального уровня. 

Услуга по присмотру и уходу за детьми в рамках исполнения закона 

об образования является платной услугой для родителей. Постановлением 

администрации Амурского муниципального района «Об утверждении 

размера родительской платы», утвержден и установлен порядок расчета 

услуги, стоимость платы за один день пребывания ребенка в детском саду.  

Родительская плата дифференцирована с учетом возрастной категории 
детей. До 3 лет размер составляет 181,00 рубль, от 3лет до окончания 

образовательных отношений стоимость составляет 192,00 рубля.  

Размер родительской платы включает в себя средства на суточную 
норму моющих средств, хозяйственного инвентаря, обеспечение мягким 

инвентарем и продукты питания в расчете на одного ребёнка. Основная 

нагрузка в родительской плате ложится в большей степени на организацию 
питания детей.  

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательное учреждение, родителям выплачивается 
компенсация части родительской платы. 

 Согласно установленному по региону размеру средней платы за 

присмотр и уход, компенсация выплачивается на первого ребенка в размере 
20 %,  на второго ребенка 50 %, на третьего ребенка и последующих детей – 

в размере 70 %. От родительской платы освобождены дети-инвалиды, дети, 

находящиеся под опекой и дети с туберкулёзной интоксикацией. 
В нашем учреждении за первого ребёнка компенсацию получают 40% 

родителей, за второго- 46%, за третьего и последующих детей 14%.  

Сегодня детский сад посещают 2 ребёнка инвалида и 3 ребёнка под 
опекой, родители, законные представители  которых освобождены от 

родительской платы, и  6 человек в учреждении оплачивают данную услугу 

по сертификату материнского капитала.   
Уважаемые коллеги,  сегодня, как руководитель детского сада, я 

представлю вашему вниманию условия, созданные для присмотра и ухода 

за детьми в муниципальном детском саду № 38 поселка Эльбан, а так же 
остановлюсь на вопросах качества предоставления данной услуги.  

 Наш детский сад функционирует с 1987 года, это типовое, 

современное здание, которое включает в себя 12 групповых помещений.  



В эти помещения входят приёмная, игровая, буфетная, спальня, 

туалетная комнаты. В здании учреждения имеется пищеблок, который 
соответствует санитарным требованиям, медицинский блок, музыкальный и 

спортивный залы, кабинеты специалистов, разные хозяйственно-бытовые и 

складские помещения. Также на территории детского сада расположены 12 
прогулочных участков и физкультурная площадка. 

  На конец 2021 года в саду из 12 групп по проектной мощности, 

функционирует 11 групп, которые посещают 245 воспитанников, это 
группы для детей раннего возраста от 2 месяцев до 3 лет и 8 групп для 

детей от 3 до 7 лет. Детский сад работает в режиме 12-часового 

пребывания. 
   Как было сказано в предшествующих выступлениях, в 2018 году в 

функционирующей группе раннего возраста были созданы условия для 

приема детей от 2 месяцев до 1 года.   
Особенность заключалась в том, что для детей от 2 месяцев до  года 

требовалось приобрести необходимое оборудование для кормления, 

разработать режим питания, внести изменения в перспективное меню, 
разграничить спальню остеклённой перегородкой на 2 помещения - для сна 

младенцев и основного состава воспитанников группы. Параллельно 

решались вопросы подготовки персонала к работе с младенцами.   
Условия для приема детей с 2 месяцев в учреждении созданы, и мы 

готовы, при потребности родителей, принять таких детей и обеспечить 

надлежащий присмотр и уход за ними. 
В нашем саду одним из главных условий качественного 

предоставления услуг по присмотру и уходу, является требование к 
кадровому составу. В учреждении предусмотрены должности согласно 

штатному расписанию. Кадровый ресурс педагогов в учреждении 

соответствует квалификационным характеристикам должностей, обладает 
достаточно практическим опытом и компетентностью, выполняет 

качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности. Действия сотрудников в детском саду взаимосвязаны, 
направлены на создание у детей чувства эмоционального комфорта, 

психологической защищенности и позволяют обеспечить благоприятный 

микроклимат в учреждении. 
      В настоящее время вакансий в детском саду нет, 

укомплектованность кадрами составляет 100%, коллектив учреждения 

стабильный, за последние 3 года текучесть кадров значительно снизилась. 
Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по 

организации питания, хозяйственно-бытового обслуживания детей, 

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 
 Основным компонентом присмотра и ухода является:  

- рациональный режим дня;  

- полноценное питание;  



- достаточный по продолжительности сон;  

- организация активного отдыха;  

- соблюдение правил личной гигиены;  

- организация прогулок. 
- психоэмоциональный комфорт.  

          Питание детей в саду  организовано в соответствии с 

требованиями  СанПиН.  
Пищеблок учреждения состоит из цеха сырой, горячей, и готовой 

продукции. Имеется всё необходимое технологическое, холодильное, 

моечное оборудование и посуда. Весь цикл приготовления блюд 
происходит на пищеблоке. Имеется 10-дневное перспективное меню, при 

составлении которого используется картотека блюд, обеспечивается 

сбалансированность питания. Питание 5-и разовое, в меню каждый день 
включена суточная норма молока, сливочного и растительного масла, 

сахара, хлеба, мяса, овощей и фруктов. 

  Согласно контрактной системе в сфере закупок товаров по 44-ФЗ наше 
учреждение работает с поставщиками продуктов. Поставка продуктов 

осуществляется согласно заявке, надлежащего качества с предоставлением 

сертификатов соответствия или удостоверением качества на весь товар. За 
последние 5 лет существенных замечаний Роспотребнадзора в нашем саду 

не было. 

     Говоря об условиях организации жизни дошкольников, хочется 
остановиться ещё на одном составляющем моменте по присмотру и уходу, 

это организация сна детей. 

       Типовой проект нашего здания предусматривает в каждой возрастной 
группе спальню, оборудованную стационарными кроватями, шкафами для 

хранения спальных принадлежностей. Во всех возрастных группах 

заменены одеяла, подушки, покрывала. Дети обеспечены индивидуальными 
постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной 

гигиены.  

   В спальных помещениях строго соблюдается режим проветривания, 
влажной уборки, тепловой режим, режим бактерецидной обработки. 

Измерение температуры воздуха осуществляется с помощью бытовых 
термометров. Температурный режим соответствует требованиям. В 

журнале учёта ведётся постоянный контроль за его соблюдением. 

    Большое значение в режиме дня сотрудники детского сада придают 
развитию культурно-гигиенических навыков, одному из составных 

факторов укрепления здоровья детей в саду.  

   Над формированием  у детей простейших навыков поведения во время 
еды, умывания, необходимости опрятности, воспитатели проводят большую 

работу. В режимных моментах педагоги формируют привычку следить за 

своим внешним видом. Во время еды уделяется внимание сервировке стола, 
мы приучаем детей правильно пользоваться столовыми приборами.  Ведь 



именно в детском саду мы даём детям начальные представления о ценности 

здоровья, здоровом образе жизни. 
       В 2021 году учреждение стало работать в новом направлении, мы 

вошли в межведомственный краевой проект «Здоровые зубы» и сегодня в 

рамках этого проекта мы приучаем детей соблюдать навыки гигиены 
полости рта. 59 воспитанников детского сада самостоятельно ухаживают за 

своими зубами.  Педагоги разработали учебно-тематический план занятий с 

детьми, форму контроля. 
    Уже по истечению небольшого времени родители выражают 

благодарность, что дети приобщаются к этому процессу, и мы видим, как 

они с большим интересом включились в данный проект, и с удовольствием 
участвуют в нём.   

      Остановимся ещё на одном режимный момент в жизнидеятельности 

детей –это прогулка. Прогулка имеет психоэмоциональное значение во 
время прибывания детей в саду. Условия прогулок определены согласно 

требованиям САНПиН. За каждой возрастной группой закреплен свой 

прогулочный участок, определена  продолжительность проведения 
прогулки, и конечно требования к санитарному соовоянию и оборудованию  

участка детского сада.  В 2012 году наш сад был инициатором конкурсного 

движения по созданию предметно-развивающей среды на участках не 
только в посёлке но и в районе. И сегодня можно только порадоваться, 

насколько прекрасно оборудованы детские площадки. 

     В учреждении родители являются участниками образовательного 
процесса, а по договору заказчиками услуги по присмотру и уходу. Они 

оплачивают данную услугу в полном объёме, соответственно перед 
коллективом стоит задача качественно её оказывать.  

   Мы вместе с родителями создаём единое и благоприятное пространство.  

Большинство родителей поддерживают наши дела и начинания, они 
принимают активное участие в субботниках, косметических ремонтах в 

групповых помещениях, в создании малых конструкций на прогулочных 

участках.  
    Согласно Устава, родители вовлечены в управленческую деятельность 

детского сада, это Управляющий совет, общее родительское собрание. 

Совместно с родителями мы проводим презентации режимных моментов, 
дни здоровья, дни открытых дверей. В учреждении имеется официальный 

сайт, страничка в социальной сети «Инстограмм». Родители воспитанников 

также являются непосредственными участниками контроля за организацией 
питания в детском саду. Они входят в состав Совета по питанию и 

периодически контролируют закладку продуктов и раздачу пищи на 

пищеблоке, организацию питания в группах детского сада. 
    Мы выстраиваем взаимоотношения с родителями на основе диалога, 

открытости и доверия. Одним из показателей доверия к детскому саду 

является высокая посещаемость. Выполнение дето-дней в этом году выше 



аналогичного периода за прошлый год. Это можно увидеть при выполнении 

муниципального задания по установленному показателю.  
   А с целью выявления обратной связи, для нас это важно, мы ежегодно 

проводим опрос родителей, анкетирование по показателям услуги по 

присмотру и уходу. Результаты мониторинговых исследований за 
последние 3 года показывают, что удовлетворённость родительской 

общественности значительно повысилась. 

Таким образом, сегодня деятельность учреждения по оказанию услуги, 
регламентированная нормативными актами, даёт хороший результат. 

      В заключении своего выступления хочу сказать, что сегодня нас, 

руководителей учреждений,  волнует  вопрос стоимости питания. Мы 
видим рост цен на продукты, что может повлечь за собой невозможность 

выполнения натуральных норм питания. 

    А по созданию оптимальных условий для организации услуги «Присмотр 
и уход» мы будем продолжать свою работу. 

 Спасибо за внимание. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


