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Документы, регламентирующие образовательную деятельность 

ДОО 

1 Устав ДОО 

 

 

Утверждение 

учредителем 

Администрация муниципального образования город 

Краснодар. 

Постановление администрации муниципального 

образования город Краснодар «Об утверждении 

Устава муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 128» от 13.08.2015 № 5752 

2 Регистрация Свидетельство о регистрации юридического лица в 

ИФНС № 2 по г. Краснодару от 29.08.1996 г. 

Серия 23 № 006084673 

ОГРН 1022301608262  

3 Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

Лицензия  

серия 23Л01 № 0000416 от 29.03.2012 г.  

4

   

Учреждение, 

выдавшее 

лицензию 

Департамент образования и науки Краснодарского 

края 

5 Срок действия 

лицензии 

бессрочно 

mailto:detsad128@kubannet.ru


6 Приложение к 

лицензии 

Приложение к лицензии от 29.03.2012 г. № 03630 

 

Особенности проекта учреждения: проект типовой, введен в 

эксплуатацию в 1967 году. ДОО представляет собой типовое двухэтажное 

здание, рассчитанное на 6 групп. 

Участок МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 128» озеленен, 

оснащен навесами, игровыми и спортивными площадками. 

Проектная мощность – 100 детей. 

Фактическая наполняемость – 191 ребенок. 

Виды групп:  

Функционируют группы общеразвивающей, компенсирующей 

направленности. Общее количество – 13 групп.  

Количество групп для детей раннего возраста общеразвивающей 

направленности (от 1,6 года до 3 лет) – 2. 

Количество групп для детей дошкольного возраста общеразвивающей 

направленности (от 3 лет до 7 лет) – 6, из них:  

вторая младшая группа (от 3 лет до 4 лет) – 2;  

средняя группа (от 4 до 5 лет) – 1;  

старшая группа (от 5 до 6 лет) – 2;  

подготовительная группа (от 6 до 7 лет) – 1. 

Количество групп компенсирующей направленности ТНР 

(разновозрастные для детей 5-7 лет) – 5. 

Режим работы - двенадцатичасовой при пятидневной рабочей неделе. 

На протяжении 2021-2022 учебного года МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад №128» активно сотрудничал с:  

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и переподготовки 

кадров» - курсы повышения квалификации;  

МКУ «Краснодарский научно-методический центр» (отдел анализа и 

поддержки дошкольного образования); 

- посещение семинаров; 

- координационных совещаний; 

- приобретение методической литературы, 

«Центр диагностики и консультирования» 

Муниципальным учреждением здравоохранения «Детская городская 

поликлиника № 5»;  

Муниципальным образовательным учреждением СОШ № 10. 

 

В развивающем пространстве детского сада есть: 

для физического развития и оздоровления детей: 

- групповые комнаты; 

- спортивная площадка, оснащена современным спортивным; 

оборудованием: турники, башня для влезания, теннисный стол, волейбольная 

площадка, баскетбольное кольцо; 



- транспортная площадка, с переносными знаками дорожного движения 

для отработки с детьми ПДД. 

для организации жизнедеятельности детей на свежем воздухе: 

- игровые площадки с теневыми навесами оснащены малыми формами: 

машины, горки, песочницы, скамейки со столиками, игровые домики, 

качалки – балансиры; 

- площадка для игр по ознакомлению с правилами дорожного 

движения; 

для художественного развития: 

- музыкально – физкультурный зал, где проходят очень интересные 

праздники, интегрированные занятия, развлечения, занятия по ПДУ. 

Музыкальный зал оснащен необходимым оборудованием (пианино, 

музыкальный центр, телевизор, камера, театральные костюмы, декорации); 

для коррекционно – развивающей работы с детьми: 

- 2 кабинета учителя – логопеда, кабинет педагога-психолога, где 

проходят индивидуальные занятия с учителем – логопедом, который 

разделен на несколько зон (для индивидуальных и подгрупповых занятий, 

консультативная зона для родителей);  

- медицинский кабинет оборудован согласно лицензии, имеет изолятор, 

где проводятся следующее медицинское обеспечение: 

- проведение обследования детей по базовой программе СКРИНИНГ, 

- осмотр врачом-педиатром; 

- назначение и выполнение профилактических прививок; 

- осмотры узкими специалистами – хирург, окулист, невропатолог, 

стоматолог; 

- оказание срочной медицинской помощи, 

- методический кабинет оснащен: методической литературой, 

методическими наглядными пособиям и методическими разработками, 

которые помогают педагогам в организации воспитательно-образовательной 

процесса. 

Во всех группах грамотно организованная предметно – развивающая 

среда, позволяющая эффективно использовать программы и технологии, по 

которым работают педагоги. 

 

Структура образовательного учреждения и система его управления 

Согласно Уставу в детском саду функционируют следующие 

структурные подразделения: 

Учебно-методическое – старший воспитатель, воспитатели, 

музыкальный руководитель, воспитатель по физкультуре, логопед, педагог-

психолог. 

Воспитательная работа - старший воспитатель, воспитатели. 

Медико-оздоровительное структурное подразделение - врач 

поликлиники № 5, медсестра детского сада. 

Административно-хозяйственная безопасность – заведующий 

хозяйством. 



Каждое структурное подразделение выполняет функции, определённые 

образовательной программой и Уставом, направленные на организацию 

учебно-воспитательного процесса. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу и 

штатному расписанию. 

За последние годы в детском саду сложился крепкий, сплочённый 

коллектив, практически отсутствует сменяемость кадров. Коллектив 

единомышленников, постоянно повышающих свой педагогический, 

методический и профессиональный уровень. Это тоже свидетельство 

стабильного развития образовательного учреждения и совершенствования 

образовательного процесса. В 2021-2022 учебном году педагогический 

процесс в МБДОУ обеспечивали специалисты: 

- заведующий; 

- старший воспитатель; 

- 3 учителя-логопеда; 

- музыкальный руководитель; 

- инструктор по физической культуре; 

- педагог - психолог; 

- 11 воспитателей. 

Образовательный ценз педагогического состава: 

Высшее образование - 55%  

Среднее специальное – 45% 

Квалификация педагогов: 

Высшую квалификационную категорию – 3 

I квалификационную категорию – 7 

С воспитанниками работает высококвалифицированный 

педагогический коллектив, который систематически повышал свое 

педагогическое мастерство. 

Кадровый состав можно проиллюстрировать следующими 

показателями: 

Заведующий МБДОУ МО – Исакова Юлия Олеговна - педагог с 

высшим педагогическим образованием. 

Старший воспитатель – Филатова Галина Вячеславовна - педагог с 

высшим педагогическим образованием, педагогический стаж – 1 год 10 

месяцев. 

Коллектив детского сада № 128 состоит из 30 человек. 

Количество педагогов 18 человек, из них имеет: 

высшее педагогическое образование - 10 человек; 

среднее педагогическое образование – 8 человек; 

стаж педагогической деятельности до 5 лет – 6 человек; 

стаж педагогической деятельности до 10 лет - 4 человек; 

стаж педагогической деятельности до 15 лет - 0 человека; 

стаж педагогической работы более 15лет - 8 человек. 

В 2021-2022 учебном году все педагоги МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад №128» прошли курсы повышения квалификации (72 часа).  



Систематически посещали методические мероприятия (методические 

объединения, практикумы, семинары, семинары-практикумы, круглые столы) 

организованные МКУ КНМЦ. Принимали активное участие в 

педагогическом марафоне для педагогов дошкольного учреждения. 

Задачами работы дошкольного учреждения: 

- охрана жизни и здоровья детей, укрепление физического и 

психического здоровья; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественного и физического развития детей; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

- осуществление квалифицированной коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей; 

Методическое обеспечение педагогического процесса 

Разностороннее развитие детей в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад № 128» осуществляется через реализацию основной образовательной 

программы дошкольного воспитания, адаптированной образовательной 

программы для детей групп компенсирующей направленности.  

Основная образовательная программа составлена с учетом 

образовательной программы для детей от 2 до 7 лет «От рождения до 

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

Адаптированная образовательная программа составлена с учетом 

«Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова. 

Так же в основной образовательной программе использовались 

парциальные программы:  

Региональная образовательная программа «Всё про то, как мы живем». 

Парциальная программа «Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. 

Парциальная программа «Программа по ритмической пластике для 

детей дошкольного возраста «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной. 

В 2021-2022 учебном году в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 

128» осуществлялись следующие платные дополнительные образованные и 

иные в услуги: 

- «Поем вместе» для детей 5-6 лет; 6-7 лет 

- «Танцевальное ассорти» для детей 5-6 лет; 6-7 лет 

- «Шахматная страна» 6-7 лет 

- «Английский для малышей» 5-6 лет; 6-7 лет. 

- «Волшебная кисточка» 5-6 лет; 6-7 лет. 



- «Ступеньки к школе», 5-6 лет, 6-7 лет. 

В 2021-2022 учебном году воспитательно-образовательный процесс 

осуществляли 18 педагогов.  

Педагоги обобщили и успешно внедрили в практику работы детского 

сада опыты работы по темам:  

- «Значение театрализации в речевом развитии детей старшего 

дошкольного возраста» - Огурцова Наталья Александровна; 

- «Экологическое воспитание детей» - Быкова Любовь Михайловна. 

Были проведены показы, консультации, семинары-практикумы, 

выставки, которые заинтересовали педагогов учреждения и вызвали желание 

применять опыты работы в своей практике. 

По проблеме совершенствования работы по развитию речевого 

дыхания у детей дошкольного возраста для формирования правильного 

звукопроизношения был разработан учителем-логопедом Головановой А.Д. 

перспективный план, конспекты занятий, развлечений, консультации для 

родителей и педагогов. Эта работа велась углубленно в группе 

компенсирующей направленности (воспитатели Огурцова Н.А., Степанова 

Н.В.). Однако необходимо адаптировать и внедрять этот опыт работы и во 

все группы учреждения. 

Музыкальным руководителем Огородник Е.А. решались в течение года 

следующие задачи: развитие музыкальных и творческих способностей детей 

с учетом возможности каждого, умение гармонично и выразительно 

двигаться под музыку, совершенствование речи детей с помощью 

логоритмических упражнений. Помимо программного материала, в 

репертуар включены высокохудожественные произведения классической, 

современной и народной музыки разных эпох и стилей. На высоком 

творческом подъеме происходят музыкальные занятия, все праздники, 

которые полюбились детям и родителям (законным представителям). 

Проведенная целенаправленная, систематическая работа по решению 

поставленных задач способствовала эмоциональному, нравственному 

развитию детей. Огородник Е.А. разработала сценарии утренников и 

театрализованных развлечений, посвященных российским праздникам, 

памятным календарным датам.  

В результате планомерной систематической коррекционной работы 

учителей-логопедов Шалдырвановой В.П., Головановой А.Д., Марченко Т.И. 

в течение года у детей значительно пополнился словарный запас, 

сформировался навык словообразования, словоизменения, согласования. 

Возросли возможности грамматического оформления речи. Дети освоили 

навык пересказа, составления рассказа-описания, рассказа по сюжетной 

картине, по серии сюжетных картин, составления рассказа-описания, 

рассказа по сюжетной картине, по серии сюжетных картин. Детям группы 

компенсирующей направленности поставлены, автоматизированы и 

дифференцированы все звуки. Помимо коррекционной работы с детьми 

учителями-логопедами проводилась работа с воспитателями и родителями: 

консультации по итогам обследования детей, планированию работы по 



коррекции имеющихся нарушений, индивидуальные консультации по 

запросам родителей, родительские собрания, открытые занятия для 

родителей. 

 

Организация питания 

В дошкольном учреждении организовано 4-х разовое питание (завтрак, 

второй завтрак, обед, уплотненный полдник).  

В МБДОУ МО предъявляются высокие требования к организации 

питания детей: это в первую очередь разнообразие изготавливаемых блюд, 

правильная кулинарная обработка, эстетичность оформления, хорошие 

вкусовые качества, объём принимаемой пищи соответственно возрасту детей, 

строгое соблюдение режима питания. Питание рациональное, 

сбалансировано по основным пищевым веществам и калорийности. Особое 

внимание в МБДОУ уделяется организации санитарно – гигиеническому, 

противоэпидемическому режиму, физическому воспитанию, лечебно – 

профилактической работе, питанию; диспансерному наблюдению за 

здоровыми детьми, и детьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья; 

пропаганде здорового образа жизни.  

Питание детей в детском саду организуется в соответствии с 10-

дневным меню, разработанным с учётом физиологических потребностей 

детей в калорийности и пищевых веществах. В МБДОУ имеется картотека 

блюд с разработанными технологическими картами, позволяющими 

выдерживать все требования к приготовлению разнообразных детских блюд. 

Анализ по обеспечению калорийности детского питания в 2021-2022 учебном 

году соответствует необходимому уровню. При организации питания 

соблюдаются возрастные, физиологические нормы суточной потребности в 

основных пищевых веществах.  

В организации питания ребенка раннего и дошкольного возраста 

большое значение имеет соблюдение определенного режима, что 

обеспечивает лучшее сохранение аппетита. 

Выдача готовой пищи с пищеблока и приём пищи в группе 

осуществляется согласно режиму дня. 

 

Взаимодействие с родителями 

В 2021-2022 учебном году уделялось особое внимание 

совершенствованию форм организации сотрудничества с родителями в целях 

повышения эффективности нравственного, трудового, умственного, 

физического, художественного воспитания и развития детей.  

В период 2021-2022 года в связи с пандемией, в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19, педагогами активно проводилась работа 

направленная на санитарно-эпидемиологическое просвещение родителей. 

В течение всего года под руководством старшего воспитателя 

Филатовой Г.В. педагогами оформлены тематические выставки для 

родителей, представленные рисунками, фотографиями, работами по 



художественному труду, сделанными руками детей, родителями и 

воспитателями.  

В летний период данная работа велась особенно плодотворно. 

Родители смогли самостоятельно проанализировать уровень развития своих 

детей, а также оценить работу педагогического коллектива. В группах 

компенсирующей направленности воспитатели Огурцова Н.А., Степанова 

Н.В., совместно с учителем-логопедом Голованова А.Д. провели открытые 

занятия для родителей «Драматизация русской народной сказки «Теремок» в 

обработке С.Я. Маршака». Кроме того, родители приняли активное участие в 

акциях «Окна России», «Ромашка семьи» и экологическом проекте «Чистая 

Кубань», «Птичья столовая».  

Функционирует сайт детского сада, где еженедельно учителем-

логопедом Головановой А.Д. обновляется информация о мероприятиях, 

проводимых в ДОО. 

Данные мероприятия помогли активизировать работу с родителями, 

сблизить родителей с детьми, показать значимость совместной деятельности 

детского сада и семьи по воспитанию здорового ребенка.  

В дальнейшем планируется продолжить работу с родительской 

общественностью. 

 

Финансовое обеспечение функционирования и развития ДОО 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 128» финансируется за счет 

бюджетных средств муниципального образования город Краснодар и 

внебюджетных средств: добровольные пожертвования (целевые взносы), 

доходы от платных дополнительных образовательных и иных услуг; 

родительская плата за содержание ребенка в МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 128», реализующее основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования. 

За счет этих денежных средств за 2021 – 2022 учебный год приобретена 

сенсорная панель, обновлена предметно-развивающая среда. 

Методические разработки педагогов систематически размещаются на 

сайте МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 128» и публикуются в СМИ: 

http://ds128.centerstart.ru, рубрика «Рекомендации специалистов». 

 

Перспективы развития МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №128» 

• Повышение творческого потенциала педагогов путём изучения 

ФГОС ДО, внедрения инновационных (включая авторские) программ, 

технологий, проектов. 

• Организация дополнительных платных образовательных услуг.  

• Развитие материально-технической базы, соответствующей 

ресурсным возможностям ДОО.  

• Активизация системы работы по сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья воспитанников. 

• Обеспечение конструктивно - партнёрского взаимодействия ДОО 

и семьи по обеспечению всестороннего развития ребёнка. 

http://ds128.centerstart.ru/

