
Публичный доклад муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования  

город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 64 «Дружба» 

за предшествующий 2020 - 2021 учебный год 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Полное наименование, тип, вид, статус: 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 

24.08.2017 № 3709 

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 

Внесение изменений в Устав МАДОУ, 

постановление администрации МО г. Краснодар от 

01.03.2021 № 717 

2. Регистрация 

 

Свидетельство о постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе по месту ее 

       УТВЕРЖДАЮ: 

 Заведующий муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированно вида № 64 «Дружба» 

 

         _________________ Г.Н.Музыченко  



нахождения - серия 23 № 009420439 выдано ИФНС 

№ 4 по г. Краснодару от 12.05.2015 года. 

Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица – серия 23 № 009420438 

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. 

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования 

город Краснодар от 17.09.2020г. № 4013 «О реорганизации муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 64 «Дружба», выделено с 01.01.2020 

года муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребенка - детский сад № 

204  «Стрекоза» по 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: 664 чел. 

 

Помещения и территория ДОО соответствуют СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

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. Совершенствовать работу по познавательному развитию через опытно-

исследовательскую деятельность. 

 Формировать способности видеть многообразие мира в системе взаимосвязей. 

 Развивать наблюдательность, умение сравнивать, анализировать, обобщать, 

устанавливать причинно-следственную зависимость, умение делать выводы. 

 Развивать у дошкольников исследовательский тип мышления. 

 Расширять перспективы развития поисково-познавательной деятельности, 

поддерживать у детей инициативу, сообразительности, пытливости, критичности, 

самостоятельности. 

 

2. Развивать речевую активность детей дошкольного возраста через различные 

формы и виды детской деятельности. 

• Создать РППС в группах для активизации речевой активности детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

• Организовать работу педагогического коллектива, направленную на развитие 

речевых навыков и связной речи детей дошкольного возраста. 

• Обогащать активный словарь дошкольника с учетом его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

• Развивать коммуникативные способности детей. 

• Использовать театрализованную деятельность для совершенствования 

самостоятельного словесного творчества. 

3. Использовать эффективных формы оздоровления в разных видах детской 

деятельности. 

 

           Юридический адрес: Россия, 350053, Краснодарский край, город Краснодар, ул. 

Баварская,2 Тел/факс 88619922142, e-mail: detsad64@kubannet.ru, адрес официального 

сайта в сети "Интернет" - http://www.mdou64.ru/. Информация о плане финансово-

хозяйственной деятельности размещена на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации об учреждениях http://www.bus.gov.ru      

           Отношения Учреждения с родителями определяются договором об образовании при 

приеме детей на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

 

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. 

mailto:detsad64@kubannet.ru
http://www.mdou64.ru/
инансовохозяйственной
инансовохозяйственной


 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 2020-2021 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 
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УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ В 
МЕРОПРИЯТИЯХ ДОО

проекты, выставки праздники, досуги

родительские собрания экскурсии выходного дня



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 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Детский сад в достаточной степени 

оснащен техническим и компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

- информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2020 году 

пополнилось компьютерами, принтером, проектором мультимедиа, интерактивными 

досками, интерактивными столами; 

- программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное 

для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

Условия для детей с ОВЗ 
Для данной группы разработана и утверждена адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования. С программой можно ознакомиться по ссылке - 

https://www.mdou64.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovaniye/.  

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 ОО «Акула» 

(лицензия № 055732 на осуществление частной охранной деятельности, выдана 05.12.2019 

г. ФСВГН России Росгвардией по Краснодарскому краю) по договору № 03/64/21 от 

25.06.2021 г. Здание оборудовано системой видеонаблюдения, которая состоит из 12 

камер наружного наблюдения с выводом сигнала на видеорегистратор поста охраны и 7 

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:  

https://www.mdou64.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovaniye/


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 СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

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 
В дошкольном образовательном учреждении установлено четырехразовое питание 

детей: завтрак, второй завтрак, обед, ужин. Питание в детском саду организуется в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" № 28 от 28.09.2020. Организацию питания 

воспитанников ДОО осуществляется сотрудниками муниципального унитарного 

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

разработано основное меню, которое утверждено заведующим детским садом и 

директором КШП № 1. С меню можно ознакомиться по ссылке - 

https://www.mdou64.ru/меню_ясли.сад.pdf 

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 

2020/2021 1124 

(на сентябрь 2020 г.) 

5107 5,2 

 

2019/2020 556 1006 2 
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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: 

- выступление на всероссийской научно- практической конференции «Дошкольное 

образование в России: результаты нового времени и взгляд в будущее»; 

- выступление на городском семинаре- практикуме для учителей- логопедов 

«Современные подходы к организации коррекционной работы на этапах автоматизации 

звуков с детьми, имеющими речевые нарушения». 

- победители регионального этапа всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята- 

друзья и защитники природы» 

- победа во Всероссийском конкурсе «Образцовый детский сад» 

- участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников «Я-исследователь». 

 ДОО 64, согласно приказа МКУ КНМЦ от 31.08.2018 № 189, является базовым 

образовательным учреждением по направлению «Здоровьесберегающие технологии в 

системе деятельности дошкольной организации». 
 

Мнение родителей и представителей органов общественного управления 

о деятельности педагогов, функционировании детского сада и качестве 

предоставляемых услуг 
В ноябре 2020 года проводилось анкетирование родителей, получены следующие 

результаты: 

• доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации, – 97 процентов; 

• доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, – 87 процентов; 

• доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 99 процентов; 

• доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, – 95 процентов; 

• доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, – 99 процентов. 
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Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

 

 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ. 

Качественный и количественный состав персонала, динамика 

изменений: в отчетном периоде штат работников детского сада состоит из 63 человек, 

из них: административный персонал – 3 человека, педагогический персонал – 37 человека, 

обслуживающий персонал - 26 человека. 

 

Распределение педагогических работников по уровню образования, % 

Красный – средне-профессиональное 

Синий - высшее 

  

 

 

 

 

Распределение педагогических работников по стажу работы, кол-во чел. 

 

    до 3 лет 

    от 3 до 5 лет 

    от 5 до 10 лет 

    от 10 до 15 лет 

    от 15 до 20 лет 

    20 лет и более 

 

 

Переподготовка 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег 

и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. В 2020 году все педагоги прошли обучение по 

программе повышения квалификации по вопросам безопасного использования сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации. 

 

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Распределение средств бюджета детского сада по источникам их получения 

 

Источник с 01.09.2020  

по 31.12.2020 

с 01.01.2021 

по 31.08.2021 

Местный бюджет 19061849,0 12801689,0 

Краевой бюджет 22965148,0 15761701,0 

Внебюджетные средства 6657274,0 5220004,0 

Итого: 48684271,0 33783394,0 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ. 

Результаты работы учреждения были представлены на различных уровнях. 

• Отчете о самообследовании 

• Статистических отчетах. 

Отмечается положительная динамика привлечения молодых специалистов в 

учреждение, возрос уровень профессионализма. Все педагоги обучены по работе с детьми 

в условиях реализации ФГОС ДО.  

Дошкольная организация является открытой образовательной системой, 

конкурентоспособным на рынке образовательных услуг. 

Приоритетные задачи на следующий год 

Принимая во внимание достигнутые результаты, были определены перспективы 

работы на следующий учебный год: 

• Расширение социального партнерства с различными организациями. 

•   Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах организации 

образовательной деятельности в соответствии с новым 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования 

 Дальнейшее оснащение РППС в соответствии с ФГОС ДО 

 Дальнейшая информатизация образовательного пространства ДОО. 

  Активное участие в социально-значимых мероприятиях, конкурсах, проектной и 

экспериментальной деятельности. 
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