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Наименование: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 212» (МБДОУ МО г.Краснодар 
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Утвержден постановлением администрации 

муниципального образования город Краснодар  

от 25.05.2015 № 4203                 
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Регистрация 

 

Свидетельство о регистрации юридического 

лица в ИФНС по г. Краснодару от 04.04.2012  

серия 23 № 008588234 ОГРН 1022301985716 
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Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

Лицензия от 16 декабря 2016 года № 08203. 
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Учреждение, 

выдавшее  

лицензию 

Департамент образования и науки 

Краснодарского края 
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Срок действия 

лицензии 

 

Бессрочно 

 

6. 

 

Приложение к 

лицензии 

Приложение к лицензии серия 23П01 № 

0012793 от 16 декабря 2016 года № 08203 

 

 

Нормативные 

документы: 

Федеральные:  

Закон "Об образовании в Российской 

mailto:detsad212@kubannet.ru
http://ds212.centerstart.ru/


 

 

 

7 

-федеральные; 

-региональные; 

-образовательной 

организации 

Федерации" (от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

Приказ МО и науки РФ «Об утверждении 

ФГОС ДО» от 17.10.2013 № 1155, 

Приказ МО и науки РФ “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного 

образования” от 30 августа 2013 г. №1014, 

от 18.10.2013 № 544н, 

Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 г. Москва  "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных 

организаций", 

Региональные и учредителя:  

Закон Краснодарского края «Об образовании в 

Краснодарском крае» от 16.07.2013 № 2770-

КЗ,  

приказы департамента образования 

администрации муниципального образования 

город Краснодар. 

Постановление АМО г. Краснодар «Порядок 

комплектования муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

муниципального образования город 

Краснодар, реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования от 15.05.2014 № 

3107 

Образовательной организации: 

Устав, образовательная программа 

дошкольного образования, адаптированная 

программа дошкольного образования, годовой 

план, протоколы педагогических советов, 

локальные акты, приказы ДОО. 

 

 

 



 

 

 

Контингент воспитанников: 

МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад №212» посещают дети в 

возрасте от 2 до 7 лет, имеющие пищевую аллергию. На 01 сентября 2020 

года количество воспитанников в учреждении – 339. 

общее количество групп - 31; 

3 группы раннего возраста (2-3лет), 

4 группы для детей с общим недоразвитием речи (5-7лет), 

6 групп младшего дошкольного возраста (3-4лет), 

7 групп среднего возраста (4-5лет), 

6 групп старшего возраста (5-6 лет), 

5 групп подготовительного к школе возраста (6-7лет). 

Виды групп: 

1. Группы оздоровительной направленности для детей дошкольного возраста, 

страдающих пищевой аллергией -24; 

2. Группы компенсирующей направленности для детей дошкольного 

возраста, страдающих пищевой аллергией с общим недоразвитием речи -4; 

3. Группы раннего возраста для детей, страдающих пищевой аллергией – 3; 

В МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №212» осуществляется 12-ти 

часовое пребывание детей с 7.00 до 19.00.  

 

Кадровые условия. 

Квалификация административного, педагогического и учебно-

вспомогательного персонала в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 

212» соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих. 

Педагогические работники обладают основными компетенциями, 

необходимыми для создания условий развития детей. Педагоги ДОО 

отличаются творческим подходом к работе, инициативностью, 

доброжелательностью, демократичностью в общении, открытостью. 

Образовательный процесс. 



В группах оздоровительной направленности осуществляется реализация 

основной образовательной программы дошкольного образования, которая 

разработана творческой группой педагогов МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 212» в соответствии с ФГОС ДО и с учетом особенностей 

комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Истоки», с учетом особенностей образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников и их родителей 

(законных представителей).  

Группы компенсирующей направленности для детей 5-6лет и 6-7 лет с 

общим недоразвитием речи работают по адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования, разработанной на 

основе комплексной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитие речи) с 3 до7 

лет под редакцией Н.В. Нищевой. 

Дополнительные образовательные услуги. 

В целях удовлетворения дополнительных образовательных и иных 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

всестороннего развития личности обучающихся, создания условий для 

реализации учреждением образовательных и иных потенциальных 

возможностей, в 2019 году в ДОО функционировали платные 

дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности. 

Направленность дополнительных образовательных программ – 

художественная. Форма занятий – групповая. 

1.Образовательные услуги. 

1.1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам МБДОУ 

МО г. Краснодар «Детский сад № 212» художественной направленности: 

 обучение по программе: «Природа и художник» (5-6 лет), 

 обучение по программе: «Природа и художник» (6-7 лет), 

разработанной на основе программы Т.А. Копцевой «Природа и 

художник» для детей 4-7 лет, целью которой является формирование у 

детей целостных представлений о природе как живом организме, 

отражении мира через художественное творчество (первый год 

обучения – 40 часов, второй год обучения – 40 часов); 

 обучение по программе: «Игровая гимнастика» (5-6 лет), 

 обучение по программе: «Игровая гимнастика» (6-7 лет), 

разработанной на основе программы Ж.Е. Фирилевой, Е.Г. Сайкиной 

«Са-Фи-Дансе» для детей 5-7 лет, целью которой является всесторонне 

развитие личности дошкольника средствами танцевально-ритмической 



и игровой гимнастики (первый год обучения – 56 часов, второй год 

обучения – 56 часов). 

2. Иные услуги. 

2.1. Организация и проведение досуговой деятельности с учетом пожеланий 

родителей для детей от 3-7 лет с 19.00 до 20.00 (кроме выходных дней). 

2.2. Организация и проведение досуговой деятельности с учетом пожеланий 

родителей для детей от 3-7 лет с 9.00 до 12.00 (в выходные дни). 

Данные виды дополнительных образовательных услуг, не относящихся к 

основным видам деятельности, оказываются сверх образовательной 

программы МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 212», не снижают 

объёма и качества услуг, выполняемых по основным образовательным 

программам. Дополнительные услуги оказываются на добровольной основе, 

на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

 

Аналитическая справка. 

 
Обеспечение безопасности. 

Для обеспечения безопасности жизни и деятельности детей созданы 

условия - качество пожарной и общей безопасности соответствуют нормам, 

правилам Госпожарнадзора и Роспотребнадзора. В учреждении имеется 

АПС, наружное и внутреннее видеонаблюдение, кнопка тревожной 

сигнализации. Контрольно-пропускной режим обеспечивается сторожем и 

ЧОО. 

  

Предметно-пространственная образовательная среда. 

Одним из главных показателей качества дошкольного образования 

является предметно-пространственная развивающая среда, созданная в 

соответствии с ФГОС ДО и методическими рекомендациями для 

педагогических работников ДОО. 

МБДОУ имеет ограждённую территорию. Прогулочные площадки (по 

количеству групп в ДОО) оснащены малыми архитектурными формами. 

Имеется музыкально-спортивный зал, групповые комнаты, спальни, 

медицинский блок (изолятор, процедурная, медицинский кабинет), кабинеты: 

методический, логопедический, кабинет заведующего, кабинет педагога-

психолога, пищеблок.  

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-

насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным особенностям детей и 

содержанию образовательной программы дошкольного образования. Создана 

современная информационно-техническая база: компьютеры, лицензионные 

программы, музыкальный центр, телевизор, сканеры, принтеры, проекторы, 



магнитофоны, интернет, аудио и видео материалы для работы с детьми и 

педагогами и др. 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей.  

 Для детей раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

В группах имеются игровые центры, центры здоровья, природы, 

интеллектуального, художественно-эстетического, познавательного развития 

с необходимым игровым, учебным материалом. 

Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой 

системы, способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не 

только развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах 

предметный мир, окружающий ребенка, пополняется и обновляется, 

приспосабливая к новообразованиям определенного возраста. 

 

Медицинское обслуживание и организация питания. 

Питание в МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад № 212» 

осуществляется на основе утверждённого десятидневного меню. В рацион 

питания включаются все основные группы продуктов. Дети получают 4-х 

разовое питание. Во всех группах проводится второй завтрак, включающий в 

себя сок или фрукты. 

Регулярно проводятся плановые медицинские осмотры детей с 

привлечением специалистов МУЗ «Детская поликлиника №7». Важным 

моментом является проведение профилактических мероприятий, 

направленных на обеспечение правильного физического и психологического 

развития и снижение заболеваемости детей. 

При проведении проверок с целью контроля за выполнением лицензионных 

требований при осуществлении образовательной деятельности в 

соответствии с указанными изменениями специалистами управления по 

надзору и контролю в сфере образования министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края дополнительно рассматриваются 

следующие вопросы: 



-обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи (п. 

11 4.1 ст.41 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»); 

-обеспечение наблюдения за состоянием здоровья обучающихся (п.1 ч.4 ст.41 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

 

 Анализ физкультурно-оздоровительной работы в ДОО 

Для реализации задач физического воспитания большое внимание 

уделяется повышению двигательной активности детей и правильному ее 

регулированию. Системная работа по физическому воспитанию включила в 

себя следующие формы работы: утренняя гимнастика, гимнастика после сна, 

образовательная деятельность по физическому развитию, физкультминутки, 

подвижные игры и игровые упражнения, активный отдых, прогулки, 

индивидуальная работа с детьми. 

В 2019-2020 учебном году работа по укреплению здоровья 

воспитанников была направлена на: 

 создание условий для двигательной активности; 

 систему двигательной деятельности и систему психологической 

поддержки; 

 систему закаливания; 

 просветительскую работу с родителями. 

Педагоги уделяли большое внимание ознакомлению детей с правилами 

поведения в различных чрезвычайных ситуациях, развивали 

психологическую устойчивость поведения в опасных ситуациях, защитные 

рефлексы и навыки само- и взаимопомощи, формировали сознательное, 

ответственное и бережное отношение детей к своей безопасности и 

безопасности окружающих, способствовали приобретению элементарных 

знаний и умений по защите жизни и здоровья как своего, так и окружающих. 

Работа с родителями. 

В 2019-2020 учебном году МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 

212» при работе с родителями, ведущей целью стало создание необходимых 

условий для формирования взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развитие компетентности родителей (законных представителей). 

В нашей организации сотрудничество с семьёй в 2019-2020 году 

основывалось на принципах партнерства, равенства и взаимодополняемости, 

продолжали использоваться такие формы работы с родителями как: 

родительские собрания, консультации, индивидуальные беседы, совместная 

деятельность: участие в озеленении и благоустройстве территории детского 

сада, подготовка декораций к утренникам, проведение спортивных 

мероприятий, совместные выпуски стенгазет, участие в мастер-классах и 

выставках. 

В связи с приостановкой функционирования МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 212» с 30.03.2020 по 21.07.2020 появились новые формы 



взаимодействия воспитателей с семьями воспитанников посредством 

использования ИКТ технологий. 

Решению проблем взаимодействия детского сада и семьи помогает 

функционирование информационного сайта ДОО. 

Проанализировав работу с родительской общественностью за 2019-

2020 учебный год, мы убедились, что особой популярностью у родителей 

продолжают пользоваться инновационные формы работы: детско-

родительские проекты, которые помогали создать благоприятный 

психологический климат, оптимизировать общение педагогов с детьми и 

родителями. 

 

 

Организационно-методическая деятельность педагогического 

коллектива МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 212» 

В 2019-2020 учебном году проведены: 

 Консультации, открытые просмотры проводились в соответствии с 

задачами годового плана и запросами педагогов;  

 Ежемесячно проводился «Единый консультационный день» для 

родителей.  

 Организовывались выставки в детском саду: «Осенняя ярмарка», «Моя 

мама лучше всех», «Чудо-игрушка». И выставки на сайте детского сада: 

«День космонавтики», «Светлый праздник Пасха!», «День Победы». 

  Проводились смотры-конкурсы «Лучшее украшение группы к 

Новогодним праздникам», «Лучшая форма взаимодействия воспитателя с 

семьями воспитанников». 

  Мастер-классы для родителей и праздничные чаепития проводились 

как форма взаимодействия ДОО и родителей.  

Информационные стенды дошкольного учреждения предлагают 

разнообразный консультативный материал по запросам родителей, отражают 

жизнь детей в ДОУ, участие в городских мероприятиях. 

При планировании мероприятий в годовом плане учитывались опыт 

педагогов по разным направлениям деятельности, их потребности в 

получении новых знаний. К проведению методических мероприятий 

привлекались специалисты, имеющие большой опыт педагогической работы 

с детьми и молодые педагоги, имеющие высокий уровень теоретических 

знаний.  

Целенаправленная работа с молодыми педагогами в дошкольном 

учреждении способствовала повышению их активности в методической 

работе ДОО, повышению профессиональной компетентности. 
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