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Публичный доклад подготовлен в соответствии с Письмом 

Минобрнауки РФ от 28.10.2010 №13-312 «О подготовке Публичных 

докладов» и «Общими рекомендациями по подготовке Публичных 

докладов региональных (муниципальных) органов управления 

образованием и образовательных учреждений». 

Настоящий доклад составлен на основе контрольно-аналитической 

деятельности ДОО за 2021-2022 учебный год, адресован широкому кругу 

читателей: представителям органов местного самоуправления, 

представителям Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края, работникам муниципальной системы 

образования, представителям средств массовой информации, родителям 

воспитанников, а также всем заинтересованным лицам. 
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1. Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад 

общеразвивающего вида № 7». 

        Адрес: 350033, Российская Федерация, Краснодарский край, город 

Краснодар, Центральный внутригородской округ, пер. Угольный, 11, телефон 

(факс): 8 (861) 268-46-34, электронный адрес: detsad7@kubannet.ru 

Режим работы дошкольного учреждения – 12 часов, рабочая неделя – 5 

дней. Ежедневный график работы – с 7:00 до 19:00, выходные – суббота, 

воскресенье и праздничные выходные дни. 

Учредитель: Администрация муниципального образования город 

Краснодар, в лице департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар. 

 Заведующий МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 7» 

Смоляникова Елена Анатольевна.  

В настоящее время деятельность учреждения определяется и 

регулируется следующими организационно-учредительными документами:  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 03605 от 

27.03.2012г. серия 23ЛО1 № 0000342. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц регистрационный № 1022301430580 от 05.12.2012 серия 23 

№008409697.  

mailto:detsad7@kubannet.ru


Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения 

по реализации образовательной программы дошкольного образования.  

В соответствии с лицензией на образовательную деятельность МБДОУ 

МО г. Краснодар «Детский сад № 7» имеет право на ведение образовательной 

деятельности по дошкольному образованию. Реализует в группах 

общеразвивающей направленности – общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 

Структура управления дошкольным образовательным учреждением.  

В нашем дошкольном образовательном учреждении в целях 

инициирования участия педагогов, родителей, представителей ближайшего 

социума созданы следующие формы самоуправления:  

 Совет учреждения;  

 Педагогический совет;  

 Общее собрание работников.  

 

2. Назначение ДОО 

    - разностороннее развитие и воспитание ребенка с учетом региональных 

особенностей и условий дошкольной организации;  

 - удовлетворение потребностей семьи и общества в уходе за детьми, 

сохранение и укрепление их здоровья;  

 - обеспечение непрерывности системы образования, в котором ДОО 

является первой ступенью;  

 - реализация образовательной программы ДОО по всем образовательным 

областям: физическое, познавательное, речевое, социально-коммуникативное 

и художественно-эстетическое развитие. 

 

3. Структура ДОО 

В учреждении функционируют:  

 2 группы общеразвивающей направленности для детей раннего возраста -

2-3 года; /12 – часового пребывания. 

  2 группы общеразвивающей направленности для детей младшего 

дошкольного возраста -3-4 года;/12 часового пребывания. 

 1 группы общеразвивающей направленности для детей среднего 

дошкольного возраста - 4-5лет; /12 часового пребывания.  

 2 группы общеразвивающей направленности для детей старшего 

дошкольного возраста -5-6 лет; /12 часового пребывания.  

 1 группы общеразвивающей направленности для детей старшего 

дошкольного возраста -6 -7 лет; /12 часового пребывания  

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 7» расположен внутри жилого 

квартала в окружении частного сектора Центрального внутригородского 

округа города Краснодара в двухэтажном приспособленном здании 1969 года 

постройки.  

Материально-техническое обеспечение программы соответствует: 

 - санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  



 - правилам пожарной безопасности;  

 - возрасту и индивидуальным особенностям развития детей.  

Состояние материально – технической базы ДОО соответствует 

педагогическим требованиям современного уровня образования, требованиям 

техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, физиологии детей, 

принципам функционального комфорта.  

Обеспечение безопасного функционирования МБДОУ МО г. Краснодар  

«Детский сад № 7» 

Детский сад расположен на закрытой охраняемой территории, 

оснащенной камерами наружного наблюдения. Контрольно-пропускной 

режим обеспечивается охранным предприятием ООО ЧОО «Спецназ-

Краснодар 2». Для обеспечения безопасности жизни и деятельности детей 

созданы условия - качество пожарной и общей безопасности соответствуют 

нормам, правилам Госпожнадзора и Роспотребнадзора. В ДОО разработан 

паспорт антитеррористической безопасности. В целях отработки 

практических действий при возникновении чрезвычайных ситуаций два раза в 

год проводятся тренировки по эвакуации обучающихся и персонала ДОО.  

Обеспечение воспитательно-образовательной и физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

 Групповые помещения соответствуют федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольной образовательной организации по 

созданию предметно-игровой среды и нормам СанПиН.   Созданы условия для 

развития театрализованной деятельности. В групповых комнатах оформлены 

различные центры активности: игровые, двигательной активности, 

познавательные, уголки природы и другие, оснащённые разнообразными 

материалами в соответствии с возрастом детей. Музыкальный зал для 

проведения занятий, развлечений и праздников оснащен музыкальными 

инструментами: пианино, набор металлофонов, шумовых и ударных 

инструментов, музыкальный центр, мультимедийное оборудование.  

  В ДОО имеются технические средства:  

музыкальный центр – 1, 

компьютер, ноутбук – 8,  

принтер – 6,  

мультимедийное оборудование - 1.  

На территории детского сада имеются прогулочные площадки с 

верандами и оборудованием для организации игровых ситуаций, подвижных 

игр, а также цветники, огород. 

 

4. Кадровый потенциал 

Коллектив ДОО составляет 27 человек.  

     Административный состав: Заведующий – 1; 

                                                    Заместитель заведующего – 1. 

     Воспитательно-образовательную работу осуществляют 14 педагогов: 

     Педагогический состав: Старший воспитатель – 1;  

                                             Воспитатель – 11; 



                                             Педагог-психолог – 1; 

                                             Музыкальный руководитель – 1.  

 

Характеристика кадрового состава 

 

 

1. Образование 

высшее педагогическое 

образование   

7 человек 

среднее специальное 

образование 

7 человек 

 

2. Стаж 

до 5 лет   2 человека 

от 5 до 10 лет   6 человек 

от 10 до 15 лет   2 человека 

свыше 15 лет 4 человека 

 

 

3.Квалификационная 

категория 

высшая квалификационная 

категория     

4 человека 

первая квалификационная 

категория 

6 человек 

соответствие занимаемой 

должности 

3 человека 

не имеют 

квалификационной 

категории 

1 человек 

 

Наши педагоги: 

- имеют нагрудный знак Почетный работник образования – 1 педагог; 

- награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ - 1 

педагог; 

- награждены Почетной грамотой Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края - 1 педагог.  

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, 

100% педагогов владеют навыками пользователя ПК. А также повышают свой 

профессиональный уровень через посещения методических объединений, 

прохождение процедуры аттестации, самообразование, семинары педагогов, 

что способствует повышению профессионального мастерства, положительно 

влияет на развитие ДОО. 

   Для реализации задач образовательной программы в ДОО сформирован 

педагогический коллектив с должным уровнем квалификации и творческого 

потенциала.  

 

5. Анализ образовательного процесса. 

          МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 7» осуществляет 

воспитательно-образовательную деятельность с детьми на основании 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ МО             

г. Краснодар «Детский сад № 7». 



          Для реализации поставленных целей и задач в ДОО проводилась 

последовательная и целенаправленная физкультурно – оздоровительная 

работа, осуществлялся комплекс закаливающих мероприятий. Основное 

развитие двигательной активности детей реализовывалось в течение всего 

дня за счет специально организованных мероприятий:  

 Физкультурных занятий;  

 Утренней гимнастики;  

 Физминуток;  

 Подвижных игр и физических упражнений на прогулках; 

 Гимнастики после дневного сна;  

 Самостоятельной двигательной активности;  

 Досугов Спортивных праздников.  

          Педагоги ежедневно проводили занятия, утренние гимнастики с 

использованием атрибутов, нестандартного оборудования с музыкальным 

сопровождением. С педагогами учреждения проводились семинары, 

практикумы, консультации по физическому воспитанию с целью 

совершенствования педагогического мастерства. Учебная нагрузка 

соблюдалась строго с учетом состояния здоровья ребенка.  

       Медицинское обслуживание осуществляется по договору о совместной 

деятельности с ГБУЗ «ДГП №4» г. Краснодар, медицинским работником: 

Нагорнюк О.В. Для лечебно-оздоровительной работы в ДОО имеется 

медицинский блок, состоящий из кабинета приёма-осмотра, 

процедурный кабинет, изолятор. Профилактические осмотры детей 

проводятся в соответствии с нормативными документами. Питание детей в 

дошкольном учреждении 5-ти разовое. Дети получают все необходимые 

продукты для полноценного развития и роста в соответствии с перспективным 

10-дневным меню, утвержденным заведующим. Для проверки качества 

питания в ДОО создана и функционирует бракеражная комиссия.  

       Бытовые условия в группах и специализированных кабинетах: 

соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21. 

       Велась работа по формированию представлений у детей об основных 

источниках и видах опасности в быту, на улице, на дороге, в природе. 

Педагогами прививались умения самостоятельного безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе «Правил безопасного поведения».  

 

6. Условия осуществления образовательного процесса.  

Важнейшими задачами современной дошкольной педагогической науки и 

практики являются задачи гуманизации процесса воспитания и обучения, 

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, их 

всестороннего и полноценного развития. Как отмечается в Федеральном 

государственном образовательном стандарте к структуре образовательной 

программы ДОО решение этих задач невозможно без создания современной 

развивающей предметно-развивающей среды. 

 Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 



пространством (помещениями, участком и т. п., материалами, оборудованием 

и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учёта особенностей их развития.  

Помещение и участки ДОО соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.36.48-20, нормам и правилам 

пожарной безопасности. Групповые помещения обеспечены мебелью и 

игровым оборудованием. Игровое оборудование размещено в различных 

развивающих зонах, способствующих вариативному его использованию в 

образовательном процессе. 

 Предметно-пространственная организация помещений педагогически 

целесообразна, отличается высокой культурой, создает комфортное 

настроение, способствует эмоциональному благополучию детей. В каждой 

группе среда организована так, чтобы каждый ребенок имел возможность 

свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по центрам 

развития позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: 

конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование.  

Развивающая предметно-пространственная среда групп подобрана с 

учетом принципа интеграции образовательных областей. Материалы и 

оборудование для одной образовательной области могут использоваться и в 

ходе реализации других областей. Оснащение уголков меняется в 

соответствии с планированием образовательного процесса.  

Таким образом, возможность свободного подхода к каждому центру в 

группах способствуют эмоциональному и интеллектуальному развитию 

воспитанников. Развивающая среда не может быть построена окончательно. 

При организации предметно-пространственной среды необходима сложная, 

многоплановая и высоко творческая деятельность всех участников 

образовательного процесса.  

Взаимодействие с родителями. 

       Уделялось должное внимание в течение всего учебного года работе с 

родителями. Педагоги старались учесть все потребности родителей в 

воспитании детей. В основном работа проводилась через беседы, 

консультации, собрания, анкетирование. Наиболее эффективными формами 

работы с родителями в отчетном периоде стали:  

  родительские собрания;  

  индивидуальные консультации заведующего, администрации детского 

сада и педагогов ДОО;  

 стендовая информация;  

 взаимодействие через мобильные мессенджеры и социальные сети 

(имеются официальные странички в ВКонтакте, Одноклассниках, 

Телеграмм);  

  дистанционная работа с родителями.  



Родители принимали участие в субботниках, покраске оборудования и в 

озеленении детского сада. Также, родители ДОО принимали активное участие 

в новогоднем смотре-конкурсе «Новогодняя ёлочка», в выставках совместного 

творчества детей и родителей (законных представителей) нашего детского 

сада.  

7. Финансовые ресурсы и их использование. 

      Наше учреждение является бюджетным, финансируется в основном из 

бюджета муниципального образования город Краснодар. ДОО работает в 

тесном взаимодействии с депутатами городской думы города Краснодара и 

законодательное собрание Краснодарского края. Кроме того, одним из видов 

финансирования является добровольные пожертвования граждан. Отчет по 

этим средствам размещается ежеквартально на сайте нашей организации.  

 

8. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

Комплексный анализ особенности и условий образовательного процесса 

ДОО, результатов деятельности ДОО, кадровый потенциал, позволяет 

охарактеризовать образовательную среду ДОО как комфортную и 

благоприятную, способствующую интеллектуальному, личностному и 

творческому развитию детей дошкольного возраста, а также 

совершенствованию педагогического мастерства и профессиональному росту 

членов педагогического коллектива. 

План развития и приоритетные задачи на следующий год 

Исходя из требований федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, запросов родителей (законных 

представителей) обучающихся, в 2022-2023 учебном году коллектив ДОО 

видит следующие перспективы развития:  

 создание комплексных условий, направленных на укрепление здоровья 

детей, обеспечения их психологической защищённости и эмоционального 

благополучия; 

  создание условий для развития профессиональной компетентности 

педагогов и личностного роста;  

 совершенствование системы социального партнерства и повышение 

эффективности инновационной деятельности;  

 развитие и укрепление материально-технической базы ДОО в 

соответствии с актуальными нормативными требованиями.  

План развития и приоритетные задачи на следующий год: 

  совершенствование механизмов, обеспечивающих высокий уровень 

охраны и укрепления здоровья детей, обеспечению их психологической 

защищённости и эмоционального благополучия;  

 повышение профессиональной компетентности педагогов: 

самообразование, посещение курсов профессиональной переподготовки, 

методических объединений, семинаров, мастер-классов, распространение 

собственного опыта, участие в конкурсной деятельности, предоставления 

возможностей для профессионального и личностного роста каждому педагогу;  



 повышение компетентности родителей по вопросам образования детей 

раннего и дошкольного возраста, в том числе ИК компетенции.  

  В 2023 году планируется: 

 принимать активное участие в различных конкурсах для педагогов и 

воспитанников ДОО;  

 продолжать инновационную деятельность;  

 установить систему взаимодействия с социумом;  

 принимать участие в региональных, всероссийских и международных 

конференциях, транслируя педагогический опыт.  

 


		2022-08-02T12:31:28+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 7"




