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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Полное наименование: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 64 «Дружба» 

Сокращенное наименование: МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 64 «Дружба» 

«Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОО» 
 

1. Устав 

муниципального автономного 

дошкольного 

образовательного учреждения 

муниципального образования 

город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 64 

«Дружба» 

Устав МАДОУ, утвержден постановлением 

администрации МО г. Краснодар от 02.03.2015  

№ 1902  

Внесение изменений в Устав МАДОУ, 

постановление администрации МО г. Краснодар от 

28.12.2015 № 8809  

Внесение изменений в Устав МАДОУ, 

постановление администрации МО г. Краснодар от 

08.08.2018 № 3331 

Внесение изменений в Устав МАДОУ, 

постановление администрации МО г. Краснодар от 

05.03.2019 № 897 

Внесение изменений в Устав МАДОУ, 

постановление администрации МО г. Краснодар от 

12.08.2019 № 3506 

Внесение изменений в Устав МАДОУ, 

постановление администрации МО г. Краснодар от 

20.12.2019 № 5876 

2. Регистрация 

 

Свидетельство о постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе по месту ее 

нахождения - серия 23 № 009420439 выдано ИФНС 

№ 4 по г. Краснодару от 12.05.2015 года. 

Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица – серия 23 № 009420438 

       УТВЕРЖДАЮ: 

 Заведующий муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированно вида № 64 «Дружба» 

 

         _________________ Г.Н.Музыченко  

  



выдано ИФНС № 4 по г. Краснодару от 12.05.2015 

года 

3. Лицензия на образовательную 

деятельность 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности от 27.05.2016 года регистрационный 

номер № 07937, серия 23Л01 № 0004792 

ДОО расположен в двух этажном здании. Учреждение функционирует с декабря 

2013 года. 

С 09.01.2019 года функционирует дошкольное учреждение «Стрекоза» по второму 

адресу: г. Краснодар, ул. Западный Обход, 22. 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели, длительность 

пребывания детей, в режиме двенадцати часового и трехчасового пребывания детей.  

Структура и количество групп.  
В отчетном периоде в детском саду «Дружба» функционировало 34 группы.  

 

Режим пребывания воспитанников Количество групп 

группы кратковременного пребывания (3 часа) 

общеразвивающей направленности 
 5 

группы 12 часового пребывания общеразвивающей 

направленности 
 25 

группы компенсирующей направленности для детей с 

ТНР12 часового пребывания 
 4 

ИТОГО: 34 

  Количество воспитанников на конец отчетного периода: 556 чел. 

 

В отчетном периоде в детском саду «Стрекоза» функционировало 20 групп.  

 

Режим пребывания воспитанников Количество групп 

группы кратковременного пребывания (3 часа) 

общеразвивающей направленности 
 2 

группы 12 часового пребывания общеразвивающей 

направленности 
18 

ИТОГО: 20 

Количество воспитанников по адресу ул. Западный Обход, 22 на конец отчетного 

периода: 332 чел. 

Помещения и территория ДОО соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОО 

СанПин  2.4.1 3049-13. 

 

Структура управления ДОО 

Управление МАДОУ МО г. Краснодар "Детский сад № 64 «Дружба" строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. 

В МАДОУ МО г. Краснодар "Детский сад № 64 «Дружба" в целях инициирования 

участия педагогов, родителей, представителей ближайшего социума созданы следующие 

органы управления:  

   - Совет автономного учреждения 

   - Общее собрание работников 

   - Попечительский совет  



   - Наблюдательный совет  

   - Педагогический совет автономного учреждения 

   - Общий и групповые советы родителей 

  что позволяет эффективно решать воспитательно-образовательные и финансово-

хозяйственные задачи учреждения.  

План развития и приоритетные задачи 
В отчетном году решены следующие задачи:  

1. Совершенствована работа по речевому развитию дошкольников посредством 

использования современных технологий в условиях ДОО. 

2. Проведена работа направленная на обогащение социального опыта ребенка через 

реализацию игровой и познавательной деятельности. 

3. Обобщена работа по реализации эффективных форм оздоровления и физического 

воспитания дошкольников, обеспечена работа по овладению спортивными и подвижными 

играми. 

Сайт учреждения     http://www.mdou64.ru 
 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
Образовательная деятельность ведется на основании образовательной программы 

дошкольного образования, утвержденной приказом заведующего. Программа составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно- гигиенических правил и нормативов. 

Экспериментальная деятельность: не велась. 

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: 

 Проведение закаливающих процедур в течение учебного года: 

- утренний прием на воздухе (гимнастика, прогулки до завтрака, проведение 

музыкальных и физкультурных занятий на воздухе). 

 Круглогодичная витаминизация третьего блюда. 

 Дыхательная гимнастика 

 Гимнастика после сна 

 Введение в рацион детей в осеннее-зимний период для повышения иммунитета – 

свежих овощей, фруктов. 

      Все эти мероприятия позволяют укреплять и сохранять здоровье детей. 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том 

числе детям с ОВЗ: 
В детском саду действует четыре группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. Для данной группы разработана и утверждена 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования. 

Дополнительные образовательные и иные услуги: 
С целью удовлетворения потребностей родителей в дополнительных образовательных 

и иных услугах в ДОО в 2019- 2020 году оказывались платные дополнительные 

образовательные и иные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности: 

 Программа «Веселый карандаш» (5 – 6 лет); 

 Программа «Веселый карандаш» (6 – 7 лет); 

 Программа «Знайка. Подготовка детей к школе» (6-7 лет); 

 Программа «Игровая ритмика для малышей» (5 – 6 лет). 

 Программа «Игровая ритмика для малышей» (6 – 7 лет). 

 Программа «Речевичок» (5-6 лет) 



 Программа «Бумажные истории» (5-6 лет) 

 Программа «Шахматная азбука» (5-6 лет) 

 Программа «Шахматная азбука» (6 – 7 лет). 

 Программа «Маленький друг» (5 – 6 лет). 

 Программа «Маленький друг» (6 – 7 лет). 

Преемственность дошкольных образовательных программ и программ 

начального общего образования, взаимодействие с учреждениями общего 

образования: 
Детский сад тесно взаимодействует по договору о сетевом взаимодействии с МАОУ 

СОШ №99, с МБДОУ МО г. Краснодар "Детский сад № 85».  

Основные формы работы с родителями (законными представителями): 

Наиболее эффективными формами работы с родителями в отчетный период стали: 

- родительские собрания, 

- индивидуальные консультации, 

- родительские гостиные, 

- мастер-классы 

 
 

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
Детский сад имеет 100 - процентную базу для осуществления образовательной 

деятельности. Состояние базы соответствует педагогическим требованиям, уровню 

образования и санитарным нормам: 

Помещения и сооружения ДОО. 

- Групповые – 14; 

- Физкультурный зал – 1; 

- Музыкальный зал – 1; 

- Кабинет учителя – логопеда – 1; 

 - Педагога- психолога – 1; 

 - Методический кабинет – 1; 

- Пищевой блок– 1; 

- Прачечная– 1; 

- Костюмерная – 1; 

- Участки для прогулок-13 

Детский сад оборудован оргтехникой, теле-видеоаппаратурой для проведения 

образовательной и управленческой деятельности в ДОО. В 2019 году приобретены 

интерактивные обучающие столы, настенные панели для работы с детьми.  

Условия для детей с ОВЗ 

23 %

60 %
50 %

39 %

УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ В 
МЕРОПРИЯТИЯХ ДОО

проекты, выставки праздники, досуги

родительские собрания экскурсии выходного дня



Для данной группы разработана и утверждена адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования. Штат укомплектован профильными специалистами 

(учителя- логопеды, педагог- психолог, музыкальный руководитель, инструктор по ФК). 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей к детскому саду территории: 
Безопасность детского сада обеспечена охранной организацией ООО «Акула» 

(лицензия № 675 на осуществление частной охранной деятельности, выдана 17.09.2015г. 

ФСВГН России Росгвардией по Краснодарскому краю) по договору № 65/19 от 23.09.2019 

г. Здание оборудовано системой видеонаблюдения, которая состоит из 7 камер наружного 

наблюдения с выводом сигнала на видеорегистратор поста охраны и 3 камер внутреннего 

наблюдения. Установлен комплекс тревожной сигнализации, система СКУД при входе в 

здание. 

Медицинское обслуживание осуществляется   по договору с ГБУЗ Городская 

поликлиника № 12». Для лечебно - оздоровительной работы в детском саду имеется 

медицинский блок, который состоит из кабинета медсестры, процедурного кабинета и 

оснащен всем необходимым оборудованием. 

Материально- техническая база:  
ДОО расположен в двух этажном здании, обеспечено центральным отоплением, 

канализацией. Учреждение функционирует с декабря 2013 года. Территория детского сада 

благоустроена цветниками, зелеными насаждениями. 

Бытовые условия в группах и кабинетах соответствуют требованиям СанПиН 

2.4.13049-13. 

Характеристика территории детского сада 
Территория ограждена забором по периметру и имеет наружное освещение. На 

территории ДОО имеются игровые площадки, спортивные площадки, футбольное поле, 

баскетбольная площадка. С одной стороны детский сад граничит с СОШ № 99. 

Качество организации питания 
Питание воспитанников ДОО осуществляется сотрудниками муниципального 

унитарного предприятия «Комбинат школьного питания №1». Совместно с технологом 

КШП № 1 разработано меню с учетом времени года: на весенне-летний и осеннее – зимний 

сезоны, которое утверждено заведующим детским садом и директором КШП № 1.  

Для проверки качества питания в детском саду создана и функционирует 

бракеражная комиссия. В учреждении соблюдаются принципы рационального питания 

детей раннего и дошкольного возраста.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДА. 

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 ребёнка 

2018/2019 663 1657 2,5 

 

2019/2020 556 1006 2 

 



 

 
 

 

 
 

Достижение воспитанников, педагогов, результаты участия 

воспитанников в городских и окружных мероприятиях 
За отчетный период воспитанники и педагоги детского сада стали активными 

участниками научно- практических, игровых и развлекательных мероприятий: 

- «Педагогические весны»  

- Городское командное первенство по шахматам среди дошкольников 

- Круглый стол «Коррекционно - развивающая работа в детском саду: комплексный 

подход к планированию и реализации» 

- Дистанционные мероприятия различного уровня для детей. 
 

Мнение родителей и представителей органов общественного управления 

о деятельности педагогов, функционировании детского сада и качестве 

предоставляемых услуг 
По итогам опроса в 2019 - 2020 учебном году, получены следующие результаты о 

деятельности детского сада: итоговый балл оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией составил – 97,38 %. 
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ. 

Качественный и количественный состав персонала, динамика 

изменений: в отчетном периоде штат работников детского сада состоит из 111 человек, 

из них: административный персонал – 4 человека, педагогический персонал – 63 человека, 

обслуживающий персонал - 44 человека. 

 

Возраст педагогического коллектива: 

 

Год Количество педагогов 

До 25 25-29 30-44 45-49 49 и старше 

2019/2020 0 7 36 5 15 

 

 
 
Образование:  

Учебный 

год 

Образование по направлению подготовки  

«Образование и педагогические науки» 

Высшее Неоконченное высшее Среднее 

профессиональное 

2019/2020 42 0 21 

 

Переподготовка 

Переподготовка: за отчетный период 1 педагог прошел курсы профессиональной 

переподготовки по программе: «Педагогика и психология дошкольного образования». 

Педагоги детского сада посещают методические объединения, знакомятся с опытом 

работы своих коллег и других дошкольных организаций, делятся своим опытом работы на 

методических объединениях и открытых мероприятиях. 

 

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Распределение средств бюджета детского сада по источникам их 

получения 
Источник с 01.09.2019  

по 31.12.2019 

с 01.01.2020  

по 31.08.2020 

Местный бюджет 13 433 229,00 16 209 230,00 

Краевой бюджет 11 546 137,00 24 942 330,00 

Внебюджетные средства 3 981 906,00 3 994 137,00 

Итого: 28 961 272,00 45 145 697,00 
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