
Публичный доклад 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 30 «Лакомка» 

за 2021 -2022 учебный год. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного 

вида №30 "Лакомка" (далее МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 30) 

осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии № 03490 

от 11.03.2012г. серия 23ЛО1 №0000151.  

Устав утвержденный Постановлением АМО г. Краснодар от 03.08.2015  № 

5538; (изменения, утвержденные Постановлениями АМО г. Краснодар от 

06.09.2017  №754 и № 3316 от 08.08.2018 г. и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования РФ. 

Учредитель: Муниципальное образование город Краснодар. Функции и 

полномочия собственника имущества учреждения осуществляются 

администрацией муниципального образования город Краснодар. Учреждение 

является юридическим лицом, находящимся в ведении департамента 

образования администрации муниципального образования город Краснодар, 

находящегося по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 150.  

В МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 30» функционируют группы 

общеразвивающей направленности для детей младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста, группы компенсирующей направленности для детей 

старшего дошкольного возраста. 

Всего в МБДОУ функционирует 13 групп. 

Формат образовательных услуг, оказываемых МБДОУ МО                                      

г. Краснодар «Детский сад №30, обусловлен наличием социального заказа, 

требованиями государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и педагогическими возможностями образовательного 

учреждения. 



В   МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №30» в целях инициированного 

участия педагогов, активных представителей родительского сообщества в 

самоуправлении созданы следующие формы самоуправления: 

 1.Совет Бюджетного учреждения 

 2.Попечительский совет 

3.Общее собрание работников бюджетного учреждения 

4.Педагогический совет 

5.Общий и групповой советы родителей 

Образовательная деятельность в отчётный период осуществлялась в 

соответствии с современными нормативными правовыми актами. Такими как: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Приказ Минпросвещения России от 31 июля 2020 г. №373 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28. «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта. 

5. Устав МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 30». 

Образовательная деятельность  МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 

30» определяется Основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ  МО г. Краснодар  «Детский сад № 30» (далее ООП), 

разработанной в соответствии с нормативными правовыми документами, 

регламентирующими функционирование системы дошкольного образования в 

РФ. 

ООП реализуется на государственном языке Российской Федерации,  

направлена: на создание условий развития ребенка, его социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей. 



 Обязательная часть ООП разработана с учетом программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой/, с учетом особенностей  образовательной 

организации, региона,  образовательных потребностей и запросов  

воспитанников.  Она предусмотрена для освоения детьми от 2-х до 7-ми лет в 

группах общеразвивающей направленности. 

 В группах компенсирующей направленности образовательная 

деятельность определяется Адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования (далее АООП), разработанной рабочей 

группой педагогов МБДОУ МО г Краснодар «Детский сад № 30».  

Для решения задач годового плана были намечены и проведены 4 

педсовета: установочный и тематические.  

Темы педсоветов соответствуют задачам годового плана. Формы  

проведения педсоветов были разнообразны: традиционная и в форме круглого 

стола. На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению 

намеченных задач. 

В течение года было проведено 9 заседаний ПМПК, на которых были 

намечены аспекты воспитательно - образовательного  процесса, что позволило 

находить пути решения проблем и задач. 

Деятельность детского сада в 2021 календарном году была направлена на 

реализацию следующих целей и задач: 

1.Повышение уровня эффективности работы по оздоровлению, 

физическому  воспитанию дошкольников в ДОУ и в семье через организацию 

оптимального двигательного режима, включая организованные формы обучения 

и совместную деятельность детей и взрослых в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования и потребностями детей. 

2. Внедрение в практику ДОО эффективные способы поддержки и 

обогащения спонтанной игровой деятельности воспитанников, обеспечения 

игрового времени и пространства. 

3. Активизацию процесса формирования инициативности, 

самостоятельности и ответственности обучающихся на основе их игрового 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 



Образовательная деятельность была направлена на обеспечение развития 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывала следующие направления развития и образования детей: 

1. социально-коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 

Содержание Программы реализовывалось на основе вариативных форм, 

способов, методов, средств и педагогических технологий.    

 Все возрастные группы работают по двум режимам: на холодный 

(сентябрь-май) и теплый (июнь - август) периоды года. 

Образовательная деятельность организуется в течение всего времени 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации.  

В детском саду реализуется принципы развивающего обучения и 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. Основу организации 

образовательного процесса составляет комплексно-тематический принцип с 

ведущей игровой деятельностью. 

Оздоровительно – профилактическая работа 

В результате профилактической работы с этими детьми со стороны врача, 

медицинской сестры, инструктора по ФК и воспитателей групп картина 

улучшилась. 

Большим успехом у детей пользовались имуно– сберегающие 

мероприятия, такие как витаминизация, разные виды закаливания (солнечные, 

воздушные ванны) и т.д.  

 В детском саду проводится работа учителей-дефектологов и учителей - 

логопедов по коррекции психо - эмоционального и речевого состояния детей по 

запросам родителей и воспитателей. Работа ведётся по нескольким 

направлениям: 

✓ адаптация ребенка младшего дошкольного возраста к детскому саду; 

✓ готовность детей к школе; 



✓ кризис трех лет; 

✓ особенности детей 4 года жизни; 

✓ развитие личности ребенка в семье и в обществе сверстников. 

 Регулярно проводились консультации для родителей и воспитателей по 

необходимости.  

Проведены спортивно-массовые мероприятия, одно из них по пробной 

сдаче нормативов комплекса ГТО для воспитанников старшей и 

подготовительной групп. 

В течение всего года воспитателями дошкольного учреждения повышалась 

собственная квалификация, изготавливались наглядные пособия, дидактический 

материал к групповым и индивидуальным занятиям, пополнялось портфолио 

воспитателя. 

Во всех группах была проведена работа по оснащению развивающей 

предметно–пространственной среды.  

Для стимуляции воспитателей были проведены конкурсы:  

«Оснащение развивающей предметно–пространственной среды веранд 

сюжетно – ролевыми играми»,  

«Лучшее оформление веранд к Новому году и Рождеству». 

Большое значение уделялось в течение всего года работе с родителями. 

Были внедрены в практику новые формы работы с родителями. 

Кроме традиционных родительских собраний с родителями проводились 

«Круглые столы», «Семинары – практикумы с показом умений и навыков детей», 

анкетирование, родительский всеобуч. 

По всем группам были проведены итоговые интегрированные мероприятия 

для родителей: «Как много мы узнали за год». 

Проведены физкультурные и музыкальные досуги и развлечения с 

участием родителей. 

Особое внимание уделялось работе с семьей, как в массовых, так и в 

коррекционных группах. Эта работа проводилась по трем блокам: изучение 

статуса семьи через анкеты,  беседа с ребенком  и  консультативный блок 

(ознакомление с результатами диагностики или обследования) и при 



необходимости, лечение  или подбор  методик и подхода к ребенку, проработка 

индивидуального маршрута развития. 

В 2021 году проводилась работа со школой, воспитатели выпускных групп 

посетили школы, куда пошли выпускники прошлого года. Были проведены 

беседы с учителями, принявшими наших выпускников, произведен анализ 

успешности, адаптации, успеваемости детей за 2021 год.  

В 2021 учебном году дошкольное учреждение работало с 

такими общественными организациями как: 

✓ МБУЗ ДПГ № 1 МЗ КК. 

✓ МБОУ СОШ № 55, МБОУ СОШ № 41. 

✓ Городской центр диагностики, коррекции и психологической помощи детям  

«Детство». 

✓ МКУ КНМЦ «Дошкольный методический центр». 

✓ филиал библиотеки им. Некрасова 

✓ Казачество Краснодарского края. 

В ДОО создано единое информационное образовательное пространство, 

локальная сеть, обеспечен доступ в Интернет: имеется «Педагогическая 

гостиная», оснащенная интерактивной доской и компьютерным и 

мультимедийным оборудованием.  

В ДОУ установлено видеонаблюдения, защищающее от террористических 

угроз и незаконного вторжения, камеры установлены по всему периметру 

учреждения. Фиксируют все входы в дошкольное учреждение и выходы из него.  

Официальный сайт http://ds30.centerstart.ru/ дошкольной образовательной 

организации соответствует нормативным требованиям, функционирует на 

основании Положения о сайте образовательной организации и согласно 

регламенту. 
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