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1. Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад № 39 «Ромашка», 

сокращенное наименование МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 39». 

Адрес: 350000, г. Краснодар, ул. им. Кирова, 59 

Тел/факс: 8(861) 259-30-72 
Заведующий: Приходько Екатерина Викторовна 

Детский сад был основан в апреле 1963 года. Передан в муниципальную 

собственность 15.04.1996 года. МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 39» 

осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и на основании Устава, утверждённого от 04.09.2019г. 

№ 3885. 

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии 

(регистрационный серия 23Л01 № 0006824), выданной Министерством 

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 18 ноября 

2019 года на право оказания образовательной услуги по реализации 

образовательных программ дошкольного образования. Срок действия 

лицензии бессрочно. 

Руководство деятельностью муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад № 39 «Ромашка» осуществляется в соответствии с Конституцией 

РФ, Законом РФ «Об образовании», Уставом МАДОУ. 

Деятельность детского сада регламентируется локальными актами. 

Локальные акты фиксируются организационно–распорядительными 

документами, утвержденными внутри учреждения, согласно Уставу. В 

МАДОУ имеется нормативно-правовая база, в соответствии с перечнем 

документации образовательного учреждения, утвержденного приказом 

Государственного комитета СССР по народному образованию и 

Министерством здравоохранения СССР от 4 октября 1988 года № 369/745, 

регулирующая деятельность образовательного учреждения. 
-Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад № 39 

«Ромашка». 

- Договоры между родителями (законными представителями) и МАДОУ 

«Детский сад № 39». 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности, выданной 

Министерством образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 

края от 18 ноября 2019 года серия 23Л01 № 0006824. 



- Санитарно – эпидемиологическое заключение, выданная Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека № 23.КК.05.080.М.002031.04.12 от 3 апреля 2012г. 

- Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Краснодарскому краю здания и строения по адресу: город 

Краснодар, улица имени Кирова, 59, переданы в оперативное управление 

МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 39», свидетельство от 27.08.2015г. 

№ 23-23-01/039/2007-026 

- Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 

22.05.2015г. серия 23 № 001136036 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад № 39 «Ромашка» 

работает по направлению художественно-эстетическая направленность (в 
соответствии с лицензией на образовательную деятельность). 

Списочный состав воспитанников детского сада 126 человек. 

В ДОУ функционирует 7 групп. Группы общеразвивающей направленности 

– 7. 

Группы общеразвивающей направленности с 12-ти часовым пребыванием, 

из них: 1 группа для детей младшего возраста (от 3 до 4 лет); 2 группы для 

детей среднего возраста (от 4 до 5 лет); 2 группы старшего дошкольного 

возраста (от 5 до 6 лет); 2 группы старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 

лет). 

ДОУ имеет методический кабинет, групповые комнаты, медицинский 

кабинет и ряд служебных помещений. Педагогический коллектив ДОУ 

осуществляет свою деятельность по комплексной программе «От рождения до 

школы» (под редакцией Е.Н.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, М.-С., 

2014г.) и новым педагогическим технологиям. 
Первостепенной задачей деятельности ДОУ на протяжении многих лет 

является охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия и всестороннего развития. 

 

2. Структура управления дошкольным образовательным учреждением. 

 

Управление дошкольным образовательным учреждением осуществляется в 

соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании", иными 

законодательными актами Российской Федерации, настоящим Типовым 

положением и Уставом. Прием на работу заведующего дошкольным 

образовательным учреждением осуществляется в порядке, определяемом 

уставом, и в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3. Финансовое обеспечение функционирования и развития ДОУ. 



Наше учреждение является бюджетным, финансируется в основном из 

бюджета муниципалитета города Краснодара. Новая социально – 

экономическая ситуация в стране, расширение хозяйственной 

самостоятельности ДОУ потребовали нового подхода к формированию 

финансовых средств на развитие детского сада. 
В текущем учебном году в дошкольном учреждении сделано следующее: 

- приобретены и установлены 6 малых архитектурные формы; 

- обновлены зеленые насаждения на территории ДОУ; 

- приобретены: мягкий инвентарь, спецодежда, стеллажи для игрушек, 

игрушки для всех возрастных групп 2 раза в год, канцтовары, посуда, 

посудомоечные машины; 
- капитальный ремонт пищеблока; 

- косметический ремонт групповых помещений; 

- обновление и покраска уличного оборудования и веранд; 

- приобретение методического и дидактического материала. 

 

4. Условия осуществления образовательного процесса. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми в МАДОУ «Детский 

сад № 39» определяется образовательной программой ДОУ на основе 

концептуальных положений примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Москва Мозаика-Синтез, 2014г. в 

соответствии с образовательными областями «Социально – коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – 

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание образовательной деятельности с детьми групп 

общеразвивающей направленности с приоритетным направлением 

художественно-эстетического развития в вариативной части определяется 

парциальными программами: 
1. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева, С-П.: Издательство- 

Композитор в образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие»; 

2. Программа художественного воспитания «Цветные ладошки» И.А. 

Лыкова: Издательство «Карапуз-Дидактик». 

Комплексная образовательная программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Москва Мозаика- 

Синтез, 2014г. является концептуальной для образовательной программы, её 

содержание определяет целевой раздел ОП. Он включает: 
I. Целевой раздел 

Обязательная часть 



1.1. Пояснительная записка. 
1.1.1. Цели и задачи Программы 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста 

1.1.4. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

образовательной программы дошкольного образования 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2. Вариативные формы дошкольного образования 

1.3. Региональный компонент 

 
Основные направления развития 
ребёнка 

Образовательные области по ФГОС ДО 

Физическое развитие Физическое развитие 

Познавательно – речевое развитие Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально-личностное развитие Социально-коммуникативное развитие 

Художественно-эстетическое развитие Художественно-эстетическое развитие 

 

Программно – методическое обеспечение педагогического процесса 

 
Направление развития 

(образовательная 

область) 

Педагогические технологии, методические пособия 

Физическое развитие Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. 

Вторая младшая группа, средняя группа, старшая группа, 

подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 

лет. Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез 2015. 

Степаненко Э.Я. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет. 

Методическое пособие – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения 3-7 лет. Методическое пособие – М.: Мозаика- 

Синтез, 2014. 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников. Методическое пособие – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

Антонова Ю. Лучшие спортивные игры для детей и 

родителей.– М.: Дом XXI век, 2006. 

Галанов А.С. Оздоровительные игры для дошкольников и 

младших школьников.– СПб.: Речь, 2007. 
Рунова М.А. Движение день за днём. – М.: Линка-Пресс, 2007. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая 

младшая группа, средняя группа. Методическое пособие – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Саулина Т.Ф. Знакомство дошкольников с правилами 

дорожного движения. Методическое пособие – М.: Мозаика- 

Синтез, 2015. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Методическое пособие – М.: Мозаика-Синтез, 



 2015. 

Куцаков Л.В. Трудовое воспитание. Методическое пособие – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Петрова В.И. Нравственное воспитание в детском саду. 

Методическое пособие – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Методическое пособие – 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Познавательное развитие Куцаков Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Средняя группа, старшая группа, подготовительная группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

миром. Вторая младшая, средняя группа, старшая группа, 

подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Дыбина О.В. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

младшая, средняя группа, старшая группа. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2015. 

Веракса Н.Е. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников 4-7 лет. Методическое пособие– М.: Мозаика- 

Синтез, 2015. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. Методическое пособие – М.: Мозаика- 

Синтез, 2015. 

Пономарева          И.А.          Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая младшая, средняя 

группа, старшая группа, подготовительная группа – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 
Николаева С.Н. Юный эколог - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Речевое развитие Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая младшая, 

средняя группа, старшая группа, подготовительная группа – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе 

– М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Максаков А.И. Развитие правильной речи ребёнка в семье – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Вторая младшая, средняя группа, старшая группа, 

подготовительная группа – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Методическое пособие – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
Лыкова И.А. Цветные ладошки Методическое пособие – М.: 
«Карапуз-Дидактик», 2015. 

 

Базовое методическое обеспечение, обозначенное в программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, Мозаика – Синтез, Москва 2014г. представлено в методическом 

кабинете. 
Данное методическое обеспечение, а также пособия «Развернутое 

перспективное планирование по данной программе легло в основу разработки 

перспективных планов по всем возрастным группам. Перечень методического 

обеспечения представлен в образовательных паспортах групп. Приложением к 



перспективно-календарному планированию являются картотеки по различным 

видам деятельности. Парциальная программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева, С-П.: 

Издательство-Композитор в образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» – являются вариативным по направлению 
художественно-эстетического развития и реализуется в организованной 

образовательной деятельности, самостоятельной творческой деятельности и в 

процессе праздников и развлечений во всех возрастных группах. 
Кроме того, педагогами используется методическая литература М.Б. 

Зацепиной «Культурно – досуговая деятельность в детском саду» которая 

необходима для театрализованной и самостоятельной игровой деятельности. 

Педагогами ДОУ разработана технология профилактики и коррекции 

эмоциональных и коммуникативных нарушений с использованием метода 

драматической психоэлевации на основе интеграции деятельности 

воспитателей и специалистов узкой направленности. В своей работе они 

используют «Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника» 

А.Н.Веракса. 

В рамках деятельности специалистов узкой направленности также ведется 

индивидуальная работа по коррекции эмоционального и коммуникативного 

развития (педагог- психолог). 

Для реализации выше перечисленных программ и технологий в дошкольном 

учреждении имеется необходимый кадровый потенциал: 

 
Должность Количество Образование Квалиф. категория 

Среднее 

спец. 

Высшее Первая Высшая 

Старший 

воспитатель 

1  1  1 

Педагог-психолог 1  1   

Инструктор по ФК 1  1 1  

Музыкальный 

руководитель 

1  1  1 

Воспитатель 3 1 2 3  

 

5. Взаимодействие с родителями. 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель – 

создание необходимых условий для формирования компетентности 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей, обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. основные задачи взаимодействия детского сада и 

родителей (законных представителей): 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 



• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых детском саду, округе, городе; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых для их 

удовлетворения в семье. 

Детский сад должен стать для родителей открытой системой, для этого 

нужно практиковать разнообразные формы взаимодействия с родителями, 

оказывать им квалифицированную консультативную и практическую помощь 

по проблемам воспитания, развития и адаптации детей. 
 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 
Направления работы Формы работы 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

Беседы 

Анкетирование 

Организация дней открытых дверей 

Собрание – встречи 
Родительские уголки 

Непрерывное образование 

воспитывающих взрослых 

Конференции 

Родительские собрания Родительские и 

педагогические чтения. 

Семинары 

Мастер-классы 

Тренинги 

Проекты 
Игры 

Совместная деятельность педагогов, 

родителей и детей 

Семейные художественные студии 

Праздники 

Семейный театр 

Проектная деятельность 

Вечера вопросов и ответов Прогулки, 

экскурсии 

 

6. Совместная работа ДОУ с социальными институтами. 

 

• ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края (повышения 

квалификации), МКУ КНМЦ «Дошкольный методический центр» города 
Краснодара; 

• МБУЗ «Детская поликлиника № 4» города Краснодара 

• МБОУ МО г. Краснодар «Средняя общеобразовательная школа № 19» 
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