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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №229 

«Детский сад комбинированного вида» функционирует с 1992 года. 
Осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственно – 

экономическую деятельность в соответствии с законом Российской Федерации «Об 
образовании», законодательством РФ  и другими нормативными актами, договором 
об Образовании ДОУ, Уставом    и лицензией на правоведения образовательной 
деятельности.  

В октябре 2013 года МДОУ получило лицензию на правоведения 
образовательной деятельности. 

В   мае 2013 года МБДОУ внесли дополнения и изменения в  устав; 
В мае 2013 года МБДОУ получило санитарно-эпидемиологическое  

заключение  для осуществления  медицинской деятельности; 
         В декабре 2011 года прошли процедуру  государственной аккредитации, 
по результатам которой учреждению установлен государственный статус 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида», категория – первая».                          

Здание детского сада типовое, двухэтажное. Расположено в микрорайоне, с 
многоэтажными жилыми застройками, вдали от промышленных предприятий и 
трассы.  

На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, 
газоны, клумбы и цветники. На земельном участке учреждения находятся 
групповые площадки с теневыми навесами, игровым и физкультурным 
оборудованием.  

Вблизи детского сада расположены: средняя общеобразовательная школа № 
95, городская детская поликлиника №7, городская взрослая поликлиника №20.  

Юридический и фактический адреса дошкольного учреждения: Россия, 
650070, Кемеровская обл. г. Кемерово ул. Тухачевского 25 А, тел./факс 31-11-26, 
электронный адрес: www.MDOU229@yandex.ru., сайт mdou229ucoz.ru 

 
Режим работы Учреждения: 

a) Рабочая неделя – пятидневная; 
b) Длительность работы Учреждения – 12 часов;  
c) Пребывание детей в ДОУ с 7.00 – 19.00; 
d) Нерабочие праздничные дни устанавливаются согласно действующему 

законодательству РФ. 
 
 
 
 

http://www.MDOU229@yandex.ru/


Правила приёма детей в ДОУ 

В 2013г. произошли изменения в правилах приёма в образовательные 
учреждения города Кемерово, реализующие программы ООП дошкольного 
образования, и комплектования указанных учреждений.  

1.1. Правила приема в образовательные учреждения города Кемерово, 
реализующие программы дошкольного образования,   и комплектования  указанных 
учреждений (далее - Правила)  приняты в соответствии № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях, утвержденными постановлением главного санитарного врача РФ № 
26 от 15 мая 2013 г. (Сан Пин 2.4.1.2660-13). 

Порядок постановки на учет детей,  

нуждающихся в предоставлении места в Учреждении 

2.1. Постановка на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в 
Учреждении, устанавливается на основании регистрации ребенка в электронной 
базе данных будущих воспитанников (далее – электронной базе данных), в 
соответствии с п.56 распоряжения Правительства Российской Федерации от 
25.04.2011 № 729-р.  

2.2. Постановка на учет детей в электронной базе данных осуществляется на 
основании заявления родителя (законного представителя), содержащего указание на 
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, и свидетельства о рождении 
ребенка.  В случае если родитель (законный представитель) относится к категории, 
имеющей право на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в 
Учреждение, он при постановке на учет ребенка в Учреждение дополнительно 
предоставляет документы, подтверждающие это право.  

2.3. Необходимым условием постановки на учет является согласие 
гражданина на обработку персональных данных в целях предоставления 
вышеуказанной услуги в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

2.4. Постановка на учет детей в электронной базе данных осуществляется по 
выбору родителя (законного представителя) одним из следующих способов:  

2.4.1. Самостоятельно.  
2.4.2. Путем обращения в выбранное Учреждение. В этом случае постановка 

на учет ребенка в электронной базе данных осуществляется Учреждением.  
 2.5. По письменному заявлению родителя (законного представителя), 

Учреждение выдает ему письменное уведомление о постановке на учет ребенка  



в электронной базе данных с указанием номера очереди. Письменное уведомление 
направляется родителю не позднее чем через 10 рабочих дней с момента обращения 
родителя (законного представителя) в Учреждение. 

 

Порядок комплектования Учреждения 

4. Порядок приема ребенка в Учреждение   

 4.1. Прием ребенка в Учреждение осуществляется в период с 15 мая по 15  

июня в возрасте от 2 до 7 лет.  

 4.2. Родители (законные представители) представляют в Учреждение 
следующие документы:  

- письменного заявления родителей (законных представителей);  

- медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка;  

-документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных 
представителей) (подлинник и копия);  

- свидетельства о рождении ребенка (подлинник и копия); -документы, являющиеся 
основанием для зачисления в группы компенсирующей направленности:  

• дети, которым исполниться полные 3 или 5 лет по 31 августа текущего года 
включительно (для постановки речевого диагноза) могут быть осмотрены на 
выездных комиссиях в апреле-мае, проводимых в ДОУ.  

• дети, которым исполниться полные 3 или 5 лет с 1 сентября по 31 декабря, 
должны записаться на комиссию с 15 августа до 30 сентября. В этот период 
комиссии будут работать в ежедневном режиме. Возможна организация выездной 
комиссии по согласованию с председателем ПМПК.  

• дети, которым до конца календарного года исполниться полные 4 или 6 лет, 
имеющие основания для постановки речевого диагноза для данного возраста 
должны быть осмотрены на выездных комиссиях либо стационарной при МОУ 
«ЦДиК» до 15 июня. (Этот порядок относятся и к воспитанникам, которые идут по 
учреждению на переосвидетельствование по речи).  

- документы, подтверждающие право родителя (законного представителя) на  

внеочередное или первоочередное предоставление места в детском саду его ребенка. 
Руководитель Учреждения (или уполномоченное им лицо) сличает подлинники 
представленных документов с их копиями и возвращает после проверки 
подлинники лицу, представившему документы.  

 4.3. Вне очереди в Учреждение принимаются:  



 а) дети прокуроров, в соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992  

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»;  

 б) дети сотрудников следственного комитета в соответствии с Федеральным  

законом от 29.12.2010 № 403-ФЗ «О следственном комитете Российской 
Федерации»;  

 в) дети судей в соответствии с Законом Российской Федерации от 26.02.1992 
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»;  

 г) дети граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС»;  

 д) дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами  

сотрудников и военнослужащих из числа лиц, указанных в пункте 1 Постановления 
Правительства РФ от 09.02.2004 № 65 «О дополнительных гарантиях и 
компенсациях военнослужащим и сотрудникам Федеральных органов 
исполнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях и 
обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории 
Северо-Кавказкого региона Российской Федерации»;  

 е) дети других категорий граждан, имеющих право на предоставление мест  

в Учреждении во внеочередном порядке в соответствии с федеральными 
нормативными правовыми актами и нормативными актами субъекта федерации.  В 
случае отсутствия свободных мест в Учреждении на день поступления заявления от 
родителя (законного представителя) ребенка, имеющего право на зачисление в 
Учреждение во внеочередном порядке, места предоставляются по мере их 
появления. Свободными являются места в группах, не укомплектованных в 
соответствии с предельной наполняемостью, установленной действующим 
законодательством.  

 4.4. В Учреждение в первую очередь принимаются дети следующих 
категорий граждан:  

а) дети из многодетных семей (семей, имеющих в своем составе 3-х и более 
детей в возрасте до 18 лет, в том числе усыновленных и приемных), в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 10.10.2005 № 123-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в Кемеровской области»;  



б) дети военнослужащих по месту жительства их семей (кроме указанных в 
п.п. «д» п.3.5 настоящих Правил) в соответствии с Федеральным законом от 
27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;  

в) дети инвалиды и дети, один из родителей (законных представителей) 
которых является инвалидом, в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной 
поддержки инвалидов»;  

 г) дети сотрудника полиции, дети сотрудника полиции, погибшего 
(умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 
связи с выполнением служебных обязанностей, дети сотрудника полиции, умершего 
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, 
дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи со 
службой в полиции, дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение 
одного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 
службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 
полиции, детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, 
гражданина Российской Федерации, категорий, перечисленных в настоящем пункте, 
в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;  

 д) детям сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ по месту жительства, при соответствующей 
компенсации за счет средств ФСКН России, в течение трех месяцев со дня 
обращения сотрудников, в соответствии с Указом Президента российской 
Федерации от 05.05.2003 № 613 «О правоохранительной службе в органах по 
контролю за оборотом наркотических и психотропных веществ»;  

 е) приемные дети из приемных семей, имеющих 3-х и более детей, включая 
родных и приемных в возрасте до 18 лет, в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 14.12.2010 № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и 
попечительства несовершеннолетних»;  

 ж) дети других категорий граждан, имеющих право на предоставление места 
в Учреждении в первоочередном порядке в соответствии с федеральными 
нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации. В случае отсутствия свободных мест в Учреждении на день 
поступления заявления от родителя (законного представителя) ребенка, имеющего 
право на зачисление в Учреждение в первоочередном порядке, места 
предоставляются по мере их появления. Свободными являются места в группах, не 
укомплектованных в соответствии с предельной наполняемостью, установленной 
действующим законодательством.  



 4.5. В случае, если родитель (законный представитель) относится к категории, 
имеющей право на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в 
Учреждение, он дополнительно к заявлению и документам, необходимым в 
соответствии с общими требованиями к зачислению детей в Учреждение, 
предоставляет руководителю Учреждения (или уполномоченному им лицу) 
документы, подтверждающие это право (подлинники и копии).  

 4.5.1. Руководитель Учреждения (или уполномоченное им лицо) сличает 
подлинники представленных документов с их копиями, проверяет полноту и 
достоверность представленных документов и возвращает после проверки 
подлинники лицу, представившему документы.  

 4.5.2. В случаях недостоверности сведений, содержащихся в представленных 
документах, или отсутствия у заявителя права на первоочередное или внеочередное 
получение места в Учреждении ребенку предоставляется место на общих 
основаниях.  

 4.5.3. Решение о внеочередном или первоочередном предоставлении ребенку 
места в Учреждении либо об отказе таком предоставлении принимается по 
результатам рассмотрения заявления и необходимых документов не позднее 30 
рабочих дней со дня их поступления в Учреждение, о чем родителю (законному 
представителю) направляется соответствующее уведомление. Уведомление 
направляется в день принятия решения.  В уведомлении об отказе во внеочередном 
или первоочередном предоставлении ребенку места в Учреждении указываются 
причины отказа.  

 4.6. В соответствии с Федеральный закон Российской Федерации от 30 
декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" добавлены следующие льготы:  

- детям сотрудников уголовно-исполнительной системы;  

- детям сотрудников федеральной противопожарной службы, государственной 
противопожарной службы;  

- детям сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ; - детям сотрудников таможенных органов Российской 
Федерации, членам их семей и лиц, находящихся на их иждивении.  

Учреждением резервируется 20% от общего количества мест для приема 
детей категорий населения, перечисленных в пунктах 4.5, 4.6 настоящих Правил.  

 В том числе 5% от общего количества мест резервируется для граждан, дети 
которых имеют право на внеочередное поступление в Учреждение, 15% - для 
граждан, дети которых имеют право на первоочередное поступление в Учреждение.  



 4.7. На основании представленных документов с родителями (законными 
представителями) заключается договор об образовании, включающим в себя 
взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе 
воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, 
длительность пребывания ребенка в Учреждении, а также расчет размера платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход ребенка в 
дошкольном образовательном учреждении. В соответствии с ч.2 ст.53 Федерального 
закона № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации» договор об 
образовании заключается до издания распорядительного акта (приказа) о приеме 
лица на обучение по основной общеобразовательной программе дошкольного 
образования.  В случае отказа стороны добровольно должны выполнить свои 
обязанности по договору, другая сторона вправе потребовать выполнить условия 
договора в судебном порядке.  

 4.8. Договор об образовании заключается в 2-х экземплярах с выдачей 1-го 
экземпляра договора родителю (законному представителю). Родительский договор 
не может противоречить Уставу Учреждения и настоящим Правилам.   

4.9. При приёме детей Учреждение обязано ознакомить родителей (законных 
представителей) со следующими документами:  

 а) Уставом;  

 б) свидетельством о государственной регистрации юридического лица;  

 в) лицензией на правоведения образовательной деятельности;  

 г) основной общеобразовательной программой дошкольного образования,  

реализуемой Учреждением;  

 д) иными локальными актами, регулирующими деятельность Учреждения  

и затрагивающими права и законные интересы детей и родителей (законных 
представителей).  

Исчерпывающий перечень документов, с которыми Учреждение обязано 
знакомить родителей (законных представителей) закрепляется в Уставе 
Учреждения.  

 4.10. Прием в Учреждение оформляется приказом руководителя Учреждения 
о приеме (зачислении) ребенка в качестве воспитанника. В соответствии с ч.1 ст.53 
Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
распорядительный акт (приказ) учреждения, осуществляющего образовательную 
деятельность, о приеме лица на обучение в данное учреждение является основанием 
возникновения образовательных отношений.  



 4.11. Родителям может быть отказано в зачислении ребенка в Учреждение 
при отсутствии свободных мест в Учреждении. Отсутствие свободных мест 
определяется как укомплектованность групп в соответствии с предельной 
наполняемостью, установленной в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

 Родители (законные представители), дети которых имеют право в 
соответствии с электронной базой данных на зачисление в Учреждение, 
уведомляются об этом руководителем Учреждения. Форма уведомления может быть 
устная, письменная (в том числе  электронная).  

В настоящее время  в детском саду функционируют 12 возрастных групп. По 

проекту МБДОУ рассчитано на 215 мест.  

В учебном 2013 – 2014 году детский сад посещают 288 детей, в сравнении:  

в 2012 – 2013 – 247 детей; 

в 2011 – 2012 году – 265 детей; 

в 2010 – 2011 году – 280 детей; 

Контингент воспитанников детского сада представлен детьми раннего (2 - 3 

лет) и дошкольного (3-7 лет) возраста.  

Распределение групп по количеству в ДОУ: 

• первых младших (с 2 лет  до 3 лет) – 1; 

• вторых младших (с 3 до 4 лет) – 4; 

• средних (с 4 до 5 лет) – 3; 

• старших (с 5 до 6 лет) – 2; 

• подготовительных к школе (с 6 до 7 лет) – 2. 

       
Распределение групп по видам: 

 
Общеразвивающие – 10            Коррекционные – 2  
  
1. первая младшая группа (№ 12)        старшая группа (№10) 
2. вторые младшие (№ 2, №3, №6, № 9) подготовительная к школе        

группа (№11) 
3. средние группы (№ 7, № 5, №8)  
4. старшая группа (№ 4)  
5. подготовительная к школе группа  

(№1)   
 
 



  

   Руководит МБДОУ с 2012 года, заведующая – Шахманова Галина 
Васильевна. Она имеет высшее образование, высшую квалификационную 
категорию, педагогический стаж работы  22 года, имеет звания «Почетный работник 
общего образования РФ» (2011 год).  

   Заместители руководителя: 
Старший воспитатель – Зайкина Ирина Анатольевна. Она имеет высшее 

образование, высшую квалификационную категорию, стаж работы в должности 20 
лет. Победитель районного и городского смотров-конкурсов методических 
кабинетов города Кемерова (2003г.). 

Заместитель заведующей по учебно-воспитательной работе – Башук 
Татьяна Владимировна. Она имеет высшее образование, высшую 
квалификационную категорию, педагогический стаж работы 22 года. 

Заместитель заведующей по административно-хозяйственной 
деятельности – Перминова Ирина Васильевна. Она имеет средне - специальное 
образование, первую квалификационную категорию, стаж работы в должности 6 
лет. 

 

        Воспитательно-образовательный процесс осуществляется следующими 
программами и технологией: (таблица1 Программы ДОУ). 

Основная общеобразовательная программа ДОУ, составлена на основе 
комплексной программы «Радуга».  

 Основная общеобразовательная программа МБДОУ №229 «Детский сад     
комбинированного вида»  разработана в соответствии с: 

• Федеральный Закона РФ «Об образовании»  от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт ДО, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 года №  1155 (зарегистрирован Минюстом России 
от 14 ноября 2013г., регистрационный номер № 30384); 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (от 
15.05. 2013 г.) - СанПиН 2.4.1.3049-13;  

• Конвенция ООН о правах ребенка, 1989; 
• Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей, 1990; 
• Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Декларация прав ребенка, 1959; 



• «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования» - Приказ от 30.08.2013 № 1014; 

• Письмо Минобразования РФ от 04 августа 2000 г. № 236/23-16 «Об 
организации контроля за деятельностью дошкольных  образовательных 
учреждений» и другими  документами регионального уровня и муниципального 

• «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 
и организации режима работы в дошкольных организациях - СанПиН 2.4.1.2660-
10»;  

• «Федеральными государственными требованиями к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

• Конвенция ООН о правах ребенка, 1989; 
• Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 

1990; 
• Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Декларация прав ребенка, 1959; 
• Письмо Минобразования РФ от 04 августа 2000 г. № 236/23-16 «Об 

организации контроля за деятельностью дошкольных    образовательных 
учреждений» и другими  документами регионального уровня и муниципального 
уровня. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 
определёнными Федеральными государственными требованиями: 

- содержание программы соответствует основным положениям 
возрастной   психологии и  дошкольной педагогики, при этом имеет возможность 
реализации в практике дошкольного образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей 
в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 
спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 
детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 
при  проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми.  

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и 
подходы её формирования, определённые главной целью развивающей 



программы  «Радуга», реализующей индивидуальный потенциал каждого 
воспитанника и обеспечивающей системную подготовку ребенка к последующей 
ступени образования.  

Программа «Радуга»: 
- соответствует принципу развивающего образования целью, 

которого является развитие ребёнка;  
- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости;  
- соответствует критерию полноты, позволяя решать поставленные 

задачи и достигать поставленных целей на разумном минимальном необходимом 
материале, не допуская перегруженности детей; 

 - обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач образования дошкольников и строится с учетом 
принципа интеграции образовательных областей. 

Принцип комплексно-тематического построения образовательного 
процесса. Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных 
форм работы с детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 
самостоятельной деятельности детей и использует ведущую деятельность 
дошкольника — игру как основу организации жизнедеятельности детского 
сообщества. 

 Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 
школе. 

        Эти цели реализуются в процессе разнообразных видах детской 
деятельности: 

игровой, познавательной, художественно-эстетической, двигательной, 
трудовой. 

    В учебный план ДОУ включены следующие НОД, в соответствии ФГТ и  
программам обучения и воспитания: 

 
 Область познания (развитие математических представлений,   ознакомление с 

окружающим миром) 
Область коммуникация (развитие речи,    обучение грамоте)            

          Область художественное чтение (ознакомление с художественной 
литературой) 

Область музыка (музыкальное развитие) 
Область физическая культура, здоровье (физическая культура, хореография, 

плавание) 
Область художественное творчество (изо-деятельность)                  
Область безопасность, социализация (обучение детей ПДД)         
                     



 Педагогическая деятельность строится на личностно – ориентированной 
модели общения с ребенком. То есть в учреждении осуществляется 
индивидуальный подход к обучению детей разного дошкольного возраста.  В ДОУ 
созданы условия для развития детей и педагогов: дидактическое оснащение учебно 
– воспитательного процесса и развивающей среды находится под постоянным 
контролем. 

  
Весь образовательный процесс в детском саду условно разделен на 2 модели: 
• совместная деятельность взрослого и детей; 
• самостоятельная деятельность детей. 
 
 Прогностическая функция основана на системе психолого-педагогического 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения примерной 
основной общеобразовательной программы ДОУ. 

    В  детском саду в течение 2013 – 2014 учебного года для детей 3-4 лет в 
группах № 9 и №2 , посещающих МБДОУ, организованы кружки  «Арлекино» по 
театрализованной деятельности и «Друзья природы» по экологическому 
воспитанию. Для детей 5-6 лет организован кружок «Заниматика» по развитию 
логического мышления.  

Платными дополнительными развивающими услугами родители могут 
воспользоваться в течение учебного года, с целью художественно-эстетического 
развития ребёнка в арт-студии «Розовая пантера», хореографической студии 
«Буратино» и вокальной студии «Витаминки». 

    В течение года, в нашем детском саду, вы сможете получить бесплатные 
консультации от педагога-психолога,  учителя-логопеда, медицинской сестры и от 
других педагогов-специалистов. 

 
 

Охрана и укрепление здоровья воспитанников 
 

Охрана и укрепление здоровья детей, всестороннее физическое развитие, 
закаливание организма – одно из ведущих направлений деятельности учреждения, 
поскольку полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это основа 
формирования личности.  

Физическое здоровье детей неразрывно связано с их психическим здоровьем, 
эмоциональным благополучием. Система физкультурно-оздоровительной работы 
включает лечебно-профилактические и физкультурно-оздоровительные 
мероприятия. 

Уровень социализации личности дошкольника во многом зависит от 
полноценного физического воспитания. Исходя из принципа “здоровый ребенок – 
успешный ребенок”, коллектив считает невозможным решение проблемы 
воспитания социально адаптированной личности без осуществления системы 
мероприятий по оздоровительной работе: физическому  и психо-эмоциональному 



воспитанию детей. Поэтому в настоящее время в качестве одного из приоритетных 
направлений педагогической деятельности выделяется создание здоровье 
сохраняющей среды в условиях детского сада.  

   В детском саду создана оздоровительная служба, в которую входят: 
медицинская сестра, инструктор по физической культуре. 

    Создана программа физического развития и оздоровления ребёнка в 
условиях ДОУ.  

   Цель программы: 
   Охрана и укрепление здоровья ребёнка, создание оптимального режима дня, 

обеспечивающего гигиену НС ребёнка, комфортное самочувствие, нервно-
психическое и физическое развитие. 

  Ежемесячно составляется план оздоровительных мероприятий для детей. 
Педагоги обеспечивают двигательную активность детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, используют разнообразные 
формы организации физической активности детей  

  Ежедневно в детском саду с детьми проводится утренняя гимнастика, 
воздушные закаливания, двигательно-оздоровительные физ. минутки, физические 
упражнения после сна, два раза в неделю физическая культура и плавание в 
бассейне. Подвижные игры в помещении и на воздухе. 

    Раз в полгода для детей разных возрастных групп проводят спортивные 
праздники в физкультурном зале с участием педагогов и родителей. Один раз в год 
дети и родители  участвуют в городском спортивном празднике «Папа, мама, я – 
спортивная семья». Один раз в год инструктор по физической культуре проводит 
праздники на воде для детей 4 – 7 лет.  

    Ежемесячно воспитатели проводят с детьми групп «Дни Здоровья» по  
различным темам: «Два глаза - два алмаза», «Подушка – лучшая подружка», 
«Витамины – наши лучшие друзья» и др. 

    Физическое развитие детей происходит с помощью программы Л.Д. 
Глазыриной «Физическая культура - дошкольникам» и Т.И. Осокиной «Обучению 
плаванию в детском саду»   

    
В дошкольном учреждении работает логопедическая служба, она 

представлена учителями-логопедами. Работа службы ведётся по трём 
направлениям: 

1. Работа с детьми (систематически с детьми проводятся индивидуальная, 
подгрупповая и фронтальная работа по коррекции речи, по 

совершенствованию связной речи, диагностика и др.); 
2. Работа с родителями (консультации для родителей, просветительская 

работа, использование разнообразных форм сотрудничества с родителями); 
3. Организационно-педагогическая работа (представление своего 

профессионального опыта коллегам на городских и областных методических 



объединениях, осуществление просветительской работы по вопросам профилактики 
и диагностики речевых нарушений для воспитателей).  

        Учителя-логопеды используют программы по коррекции речи: 
Г.В. Чиркиной, Т.Б. Филичевой «Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей» и Г.В. 
Чиркиной, Т.Б. Филичевой «Программа логопедической работы по преодолению 
общего недоразвития речи у детей». 

В дошкольном учреждении работает психолого-педагогическая служба 

     Важную помощь в организации учебно – воспитательного процесса оказывает 
психолого-педагогическая служба ДОУ. 

     При организации работы с детьми, родителями и воспитателями она 
учитывает программу детского сада и помогает реализовать ее с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, его психологического 
возраста личностных качеств, уровня профессиональной квалификации 
педагогов и специфики семейного воспитания. 

     Задача психолога в ДОУ  – создание психологических условий для развития 
дошкольников, оказание психологической поддержки и помощи детям, 
педагогам и родителям. Особый акцент психолог делает на работу с педагогами 
и родителями, отвечающими за детей, так как именно в семье оказывают 
решающее влияние на развитие, формирование характерологических 
особенностей дошкольников.  

     Психология в образовательном учреждении имеет 3 направления – это работа 
с детьми, работа с родителями и работа с коллективом. Каждое из этих 
направлений состоит из психодиагностики, психокоррекции и 
психопрофилактики. 

     Направления деятельности педагога-психолога в ДОУ: 

• Психологическая диагностика. Основная цель психодиагностики – 
выявление условий, препятствующих полноценному развитию и становлению 
личности ребёнка-дошкольника. Предметом психодиагностики являются 
индивидуально-возрастные особенности детей, причины нарушений и 
отклонений в их психическом состоянии. Диагностическое обследование 
проводится и после проведения коррекционно-развивающей работы для 
отслеживания её результатов.  



• Коррекционно-развивающая работа включает в себя индивидуальные 
развивающие и психокоррекционные занятия. 

• Психологическое просвещение и психологическая профилактика. 
Психологическое просвещение родителей и педагогов носит профилактический, 
т.е. предупреждающий характер. Основным средством профилактики отношений 
в развитии детей служит информированность родителей, повышение их 
психолого-педагогической культуры. С этой целью психологом ДОУ проводятся 
тематические беседы и групповые консультации с педагогами и родителями. 
Также психолог заботится о создании психологически благоприятного климата в 
ДОУ. Особое внимание уделяется стилю взаимодействия взрослых и детей. 
Важным является и изучение особенностей взаимодействия в коллективе 
сотрудников.  

• Психологическое консультирование. Психологическое консультирование в 
ДОУ проводится с воспитателями и родителями по поводу проблем ребёнка, 
особенностей его развития.  

• Психологическая поддержка деятельности ДОУ. В рамках данного 
направления психолог оказывает помощь в построении системы управления 
коллективом ДОУ, в разрешении конфликтов, при необходимости кадровых 
перестановок.  

   Немаловажную роль в развитии детей играет художественно-эстетическая 
служба ДОУ, она представлена музыкальными руководителями ДОУ (2), ПДО по 
хореографии и ПДО по изо-деятельности. Работа службы ведётся по трём 
направлениям: 

1. Работа с детьми (индивидуальная, подгрупповая  работа, фронтальные 
занятия с детьми, организация праздников, развлечений, утренников с участием 
детей); 

2. Работа с родителями (консультации для родителей, просветительская 
работа на собраниях, гостиных, проведение конкурсов, выставок среди родителей 
ДОУ); 

3. Организационно-педагогическая работа (организация различных 
выставок, сотрудничество с районными, городскими, областными учреждениями 
культуры, передача опыта своим коллегам на разных методических объединениях. 
Участие детей и педагогов на районных, городских, областных творческих 
конкурсах и фестивалях). 

     Музыкальное воспитание детей осуществляется с помощью  программы 
«Ладушки»    И. Каплуновой,  И. Новоскольцевой и «Малыш» В.А. Петровой. 



     Творческое развитие по изо-деятельности происходит с помощью 
программы Г.С. Швайко «Изобразительная деятельность в детском саду» 

    В детском саду проводятся  обучающие игры с детьми, один раз в неделю, 
по программе «Азбука дорожного движения» (вторые младшие группы – 
подготовительные) Т.Б.Соколовой «Азбука дорожного движения».  

В 2013-2014 учебном году более  34,7% воспитанников  

МБДОУ № 229 «Детский сад комбинированного вида» 

стали участниками и победителями мероприятий 

 разного уровня: 
№ Уровень  Название конкурса, 

результат 

Ответственные, 
воспитанники  

1. 

 

Городской  Фотоконкурс «Я рисую улыбку» 

Результат - дипломант 

Резниченко Ж.В.,  
ПДО по изо-деятельности; 

Воспитанница Долгова Арина 

2. Международный  Международный фестиваль 
детского творчества «Звёзды 

нового века» конкурсные  
работы: 

 «Осень в лесу» 
«Осенний закат» 

Результат - участники 

Резниченко Ж.В. 
ПДО по изо-деятельности 

Воспитанницы 
Головкина Кира 

Пермитина Ксюша 

3. Всероссийский Всероссийский конкурс 
изобразительного искусства 

«Ангел вдохновения». 
Конкурсный тур «Симфония 

души: взгляд художника» 

Результат - участники 

Торгунакова С.А., Гаденова И.А.,  
Гусаренко Ю.С.,  

Уткина О.Ю., воспитатели 
воспитанники Козловская 

Маша, Шапорев Дима, Филпчук 
Вероника, Сивушкина Ульяна 

4.  Всероссийский Всероссийский пластилиновый 
конкурс «Уши, ноги и хвосты». 

Конкурсный тур  
«В чудо-книжках – чудо-звери: 
Открывайте в сказку двери!» 

Результат - Лауреат 

Зубарева Н.Н. воспитатель 
Воспитанница Диденко Мила 

5. Городской Городской конкурс творческих 
работ по безопасности 
дорожного движения  

Шишова С.В., Тресина Л.Ю., 
Ведерникова И.Г., Садвакасова 

О.В., воспитатели, 
Воспитанники – 15 человек 



«Дорожный знак на новогодней 
ёлке» 

Результат – III- место. 

 

6. Всероссийский  Пластилиновый конкурс 
«Уши, ноги и 

хвосты»Конкурсного тура 

«Кукла дремлет на полу, 
самолёт уснул в углу. 

Просыпайтесь поскорей, будем 
мы лепить друзей!» 

Результат – Лауреаты Ш 
степени 

Варывдина Ж.Г. и Горькова С.Н. 
их воспитанники 
Андросова Алина 
Проскокова Даша 

7. Районный конкурс «Фортуна – 2014» 
Номинация «Соло» возрастная 
категория 3-7 лет в районном 

конкурсе исполнителей детской 
эстрадной  песни. 

2 место 

Арефьева З.З. муз. руководитель 
Воспитанница Кузнецова Даша 

8. Всероссийский  Детский конкурс «Мечтай! 
Исследуй! Размышляй!» 

Всероссийский турнир «Пони»- 
готовься к школе!»- 2014 

2 тур 
Сертификат Центра 

образовательных инициатив  
Результат – участники. 

Кол-во участников – 25 
воспитанников. 
Организатор: Башук Т.В. 
Воспитатели: Шишова С.В., 
Тресина Л.Ю., Шакиина Н.П.. 
Щапова А.Ю., Серикоа Н.А.. 

9. Всероссийский  Детский конкурс «Мечтай! 
Исследуй! Размышляй!» 

Всероссийский турнир «Пони»- 
готовься к школе!»- 2014 

3 тур 
Сертификат Центра 

образовательных инициатив  
Результат – участники. 

Кол-во участников – 25 
воспитанников. 

Организатор: Башук Т.В. 
Воспитатели: С. Уткина О.Ю. 
 

10. Международный  Детский творческий конкурс 
поделок «Подарок для папы» 

Результат - участник 

Колчанова А.В. 
Воспитанница Колчанова Варя 

11. Городской  Конкурс - фестиваль детского 
творчества «Успех». 

Арефьева З.З. 
Муз. руководитель 



Участница финала городского 
конкурса исполнителей детской 

эстрадной песни «Золотой 
петушок» 

 Воспитанница Кузнецова Даша 

12. Районный 

  

Фестиваль творчества детей  
и педагогов Заводского района 

на базе Областного центра 
дополнительного образования 

«Солнечная капель – 2014» 
Вокально-хореографический номер 

«Вперёд!» 

Награждены – Почетной 
Грамотой от и.о. заведующей 
отделом дошкольного образования  
управления образования 
администрации г. Кемерово Т.И. 
Багно 

Результат – участие 

Мартемьянова М.В., ПДО по 
хореографии; 
Резниченко Ж.В.,  ПДО по изо,  
Дети 4-7 лет – 8 детей 
 
 

 

 

13. Всероссийский  Детский конкурс «Мечтай! 
Исследуй! Размышляй!» 

АНО «Образовательный центр» 
Перспектива г. Омск 

Всероссийский турнир «Мир». 
Мир игрушек – 2014 г. для средней 

группы. 

Результат – участие 
 

Прохорцева Е.А., Кузнецова Е.А.. 
Пономарёва Н.В., Труфанова О.В., 
воспитатели и их воспитанники  - 
20 детей. Организатор в ДОУ – 
Башук Т.В. зам. зав. по УВР 

14. Всероссийский  Всероссийский соц. проект 
«Страна талантов».  

Результат – участие 

Резниченко Ж.В., ПДО по изо 
Воспитанница  Спасенко Соня 

 
  

 
  

 
  

 
   

В 2013-2014 учебном году педагоги МБДОУ № 229 

 «Детский сад комбинированного вида»  

стали участниками и победителями конкурсов разного уровня: 

Уровень  Название конкурса Ответственные 

Международный Международный образовательный 
русскоязычный социальный проект 
«Maaam.ru». Ежемесячный конкурс 

Шакина Н.П., воспитатель 



«Лучший конспект занятий» 
НОД по ФЭМП у детей старшего 

дошкольного возраста «Путешествие в 
сказку» 

Результат – участник 
Международный Международный образовательный 

русскоязычный социальный проект 
«Maaam.ru». Ежемесячный конкурс 

«Лучшая методическая разработка» 
Кружковая работа по изо-нити 

«Волшебная ниточка» 
 

Результат – участник 

Варывдина Ж.Г.,  
Горькова С.Н. 
воспитатели 

Международный Международный образовательный 
русскоязычный социальный проект 
«Maaam.ru». Ежемесячный конкурс 

«Лучший конспект занятий» 
НОД по познавательно – речевому 

развитию в  старшей логопедической 
группы  «Поможем птицам» 

Результат – участник 

Шишова С.В., воспитатель 

Всероссийский «Планета детства – 2013» 
Номинация «Творческие идеи в работе с 

детьми в подготовительной группе» 
Результат - участники 

Арефьенва З.З., 
Мартемьянова М.В., 

Новосёлова М.Н., 
Пенькова С.Н.,  

Резниченко Ж.В. 
Городской Городской творческий экологический 

проект «Ёлка – парк» 
Результат - участие 

Торгунакова С.А.,  
Уткина О.Ю., воспитатели 

Международный Международный образовательный 
русскоязычный социальный проект 
«Maaam.ru». Ежемесячный конкурс 

«Лучший конспект занятий» 
Конспект интегрированного занятия  по 

правилам дорожного движения в   
подготовительной к школе  группы  

«Поможем смешарикам» 
Результат – участник 

Сушенцова Е.В. 
воспитатель 

Международный Международный фестиваль культуры и 
искусств «Cultnet» 

Танцевальная композиция «Дорожный 
инспектор» 

Результат - ожидается 

Мартемьянова М.В., 
 ПДО по хореографии 

Городской Конкурс коллективных детских работ Торгунакова С.А., 



 Организатор – журнал 
 «Коллекции идей». 

Результат – Победители. 

воспитатель 

Международный Международный образовательный 
русскоязычный социальный проект 
«Maaam.ru». Ежемесячный конкурс 

«Лучший конспект занятий» 
Конспект занятия во второй мл. группе 

«День здоровья» 
Результат – участник 

Колчанова А.В. 

воспитатель 

Международный Международный образовательный 
русскоязычный социальный проект 
«Maaam.ru». Ежемесячный конкурс 

«Лучший конспект занятий» 
Конспект комплексного занятия в 

соответствии ФГОС во второй мл. 
группе «Водичка, водичка» 

Результат – участник 

Кузнецова Е.А. 

воспитатель 

Международный Международный образовательный 
русскоязычный социальный проект 

«Maaam.ru».  
Конкурс «Лучший конспект занятия». 

 Итоговое  занятие по слушанию музыки с 
исполнением музыкально-дидактических 

игр для детей старшего дошкольного 
возраста. 

Результат – участник 

Мальцева Е.Г. 
Муз. руководитель 

Международный Интернет-ресурс «Педсовет».  
Конкурс «Звуки природы» 

Пономарёва Н.В. 

воспитатель 

 

В 2013-2014 учебном году более  на базе МБДОУ № 229 

«Детский сад комбинированного вида» 

были организованы и проведены мероприятия разного уровня: 

   Открытые мероприятия для воспитателей, слушателей КРИПК и ПРО 

«Организация и содержание образовательного процесса в современном ДОУ в 

условиях реализации ФГОС и ФГТ» (октябрь, ноябрь, март, май); 



 
Взаимодействие 

МБДОУ № 229  
с социумом 

 
Областной театр 

кукол имени 
А.Гайдара  

 
Музыкальный театр 

Кузбасса  
им. А.Боброва 

Администрация 
города Кемерово 

Управление 
образования 

 
Государственная 

филармония 
Кузбасса, группа 
«Музыкальная 

шкатулка» 

 
МОУ  

«СОШ № 95»и  
«СОШ №99» 

 
УМЦ  

«БДДДиЮ» 
г. Кемерово 

 
ЦДиК  

Заводского  
района 

 
МУК «Театр  
для детей и 
молодёжи» 

 
МАУ «Музей-
заповедник 

«Красная Горка» 

  Открытые мероприятия для инструкторов по физической культуре 

Методика физического воспитания детей дошкольного возраста: актуальные 

вопросы» (декабрь, апрель); 

  Методические объединения для музыкальных руководителей района 

(сентябрь, апрель, май); 

 Мастре-класс для музыкальных руководителей области - кандидат 

искусствоведения Тютюнниковой Т.Э. г. Москва  

 

 В течение года МБДОУ №229 «Детский сад комбинированного вида» 

сотрудничал со следующими социокультурными учреждениями города. 

  

 

 
 

 
 
 
 

     
 
 
 
 

    
 
 
 



 
 
В учреждении имеется достаточная материально-техническая база, создана 

предметно-развивающая среда, соответствующая всем современным санитарным, 
методическим требованиям. 

В учреждении оборудованы просторные групповые комнаты, включающие 
игровую, познавательную, обеденную зоны. Оборудованы физкультурный, 
хореографический  и музыкальный залы; имеется изо - студия для развития 
детского изобразительного творчества. Оборудован и оснащен кабинет вокала для 
индивидуальных занятий с детьми, имеется большой бассейн для детей, со 
специальным оборудованием.  Два логопедических кабинета для работы с детьми, с 
целью коррекции речи.  

 
 

Безопасность жизни ребёнка в учреждении 
       Одним из важнейших аспектов  административной работы в детском саду 

является охрана труда.  С этой целью  систематически проводится инструктаж по 
технике безопасности, по охране жизни и здоровья детей и сотрудников, по 
противопожарной безопасности, знакомство с  должностными инструкциями и 
правилами внутреннего трудового распорядка, санитарными правилами, а также с 
правилами работы с техническим оборудованием.   Выполнение вышеуказанных 
инструкций и правил контролируется представителями профсоюзной организации 
детского сада и администрацией. Кроме того, систематически проводится  осмотр  
электрического и технического оборудования, состояние рабочих мест, выдается 
спецодежда,   моющие средства. Детский сад оборудован специальными системами 
безопасности: кнопкой "Тревожной сигнализации", специальной автоматической 
пожарной сигнализации.         В учреждении ежедневно осуществляется контроль за 
безопасностью со стороны муниципального отделения милиции №3 Заводского 
района г. Кемерово. Дополнительно контроль за безопасностью воспитательно-
образовательного процесса осуществляет дежурный. В ночное время – ночные 
сторожа.     

Медицинское обслуживание 
 

В 2013г. ДОУ получило лицензию на право осуществления медицинской 
деятельности. В детском саду оборудован медицинский блок. В него входят: 
процедурный кабинет, медицинский кабинет для осмотра детей, изолятор. 
Медицинский блок оснащён современным медицинским оборудованием в 
соответствии СаНПиН. В штате ДОУ: старшая медицинская сестра, медицинская 
сестра. Ежегодно проводится осмотр детей врачами-специалистами,  назначение 
плана реабилитации по результатам осмотра, диспансеризация детей, вакцинация 



против инфекционных болезней воспитанников, осуществляем профилактику 
заболеваемости. Один раз в квартал для детей и сотрудников организован 
кислородный коктейль. По необходимости проводится массаж. 

 
Материально-техническая база 

 
Здание образовательного учреждения введено в эксплуатацию в 1992 году. В 

ДОУ созданы все условия для развития и воспитания детей дошкольного возраста. 
Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей. Шкафы 
для верхней одежды и обуви оборудованы сушильными устройствами. В групповых 
помещениях для детей двух лет и старше установлены столы и стулья по числу 
детей в группах: по 4- местные столы – для детей младшей и средней групп, 2-
местместные столы – для детей и подготовительные 

 
Качество и организация питания 

 
      Организация питания воспитанников детского сада осуществляется в 

соответствии СаНПиН 2.4.4.3155-13, с утвержденными 10-дневными меню. На 
каждое блюдо имеется технологическая карта. 

     Качество привозимых продуктов и приготовленных блюд контролируется 
специально созданной комиссией ДОУ, в состав которой входят медицинская сестра 
и заведующая, а также председатель профсоюзного комитета детского сада. 

         
 

    
Каровый потенциал укомплектован полностью. Воспитательно-

образовательную деятельность в учебном 2013 – 2014 году осуществляют - 35 
педагога: 

Таблица 1 

Заведующая ДОУ – 1;       зам. зав. по УВР – 1; 

старший воспитатель- 1; 

учитель – логопед – 2;  музыкальный руководитель –2; 

инструктор по физической культуре – 1; 

ПДО по ИЗО – 1;     ПДО по хореографии – 1; 

воспитатели групп – 25. 

 



Таблица 2  

Образовательный уровень  педагогов  

 

образование кол-во педагогов 

высшее 
 

19 – 54 % 

неоконченное высшее    2 – 5,7 % 
среднее специальное 0 
среднее педагогическое 14 – 40 % 
начальное 2 – 5,7 % 

 
Таблица 3 

Квалификационный уровень  педагогов 

категория кол-во педагогов 

 высшая 18  - 51,4% 
первая 12 – 34,3% 
без категории 4 –  11,4% 

 
Уровень квалификации педагогов и образование, квалификация специалистов 

в целом соответствуют занимаемым должностям. 
 Повышение квалификации и мастерства воспитателя занимают важное место 

в системе управления нашего ДОУ, так как это прежде всего способствует 
активизации личности педагога и развитию его творческой деятельности. В 
условиях, когда методическая служба переключилась с контролирующей функции 
на повышение мастерства педагога, оказание деловой, компетентной помощи, самой 
главной задачей старших воспитателей   является,  повышение профессионального 
мастерства, уровня культуры педагогов, организация работы на диагностической 
основе. 

    Все формы работы с кадрами   направлены на стимуляцию поиска, 
творческой активности педагогов, внедрения последних научных достижений, 
передового педагогического опыта. 

    Очень важно, какой у воспитателя уровень знаний, педагогической 
культуры, кругозор информированности. Поэтому особенное внимание мы уделяем 
сочетанию как традиционных, так и инновационных форм работы с кадрами. 

    В нашем детском саду Педагогический Совет является высшим органом 
руководства  воспитательно – образовательным процессом и решает конкретные 
задачи дошкольного учреждения. 



     На педсоветах мы обсуждаем основные вопросы воспитания и обучения 
дошкольников, анализируем имеющиеся недостатки, принимаем решения для их 
устранения, организуем обмен опытом педагогической работы. 

   В детском саду проводим традиционные  педсоветы: педсоветы с 
использованием отдельных методов активизации педагогов; нетрадиционные 
педсоветы в форме деловой игры, конференции, круглого стола и т.д. 

   Проводимые нами педсоветы, семинары – практикумы способствуют 
объединению усилий педагогов для улучшения воспитания и обучения детей, 
внедрению в практику ДОУ достижений педагогической науки и определенного 
опыта. 

   Сочетание традиционных и инновационных форм работы с кадрами 
способствует развитию творческой активности педагогов, помогает решению задач, 
стоящих перед ДОУ в целом и перед каждым воспитателем в отдельности. 

  Постоянная связь содержания методической работы педагогов обеспечивает 
непрерывный процесс совершенствования профессионального мастерства каждого 
воспитателя.  

     В ДОУ созданы условия, дающие воспитателям возможность проявить 
творчество, новаторство, реализовать себя как личность, и как педагога.  В ДОУ 
работает «Школа начинающего воспитателя» и методические объединения ДОУ 
«Добрая Дорога Детства» по правилам дорожного движения» и «Три плюс» для 
воспитателей вторых младших групп, создана творческая группа по «Разработке 
ООП в соответствии ФГОС». Педагоги разрабатывают перспективные планы по 
обучению детей, условия конкурсов, оказывают помощь воспитателям в овладении 
педагогическим мастерством. 

      Все педагоги ДОУ владеют организационными формами диагностической 
работы с детьми, в соответствии ФГТ, используют в своей работе разнообразные 
методы, современные технологии, что способствует успешному усвоению знаний 
детьми.   Внедрение педагогами новых технологий, отразились на качестве 
обучения и развития детей. Повысилось качество обучаемости и развития за счет 
тщательного анализа педагогического процесса поквартального, через 
диагностические листы и карты самоанализа по разделам программы, своевременно 
спланированной коррекционной работы с детьми.  Анализ элементов 
педагогической деятельности педагогов и проведенных методических мероприятий 
сказываются на интеллектуальном, эстетическом и физическом развитии детей 
нашего дошкольного образовательного учреждения. 

 Педагоги проходят курсовую подготовку в Кузбасском региональном 
институте повышения квалификации и переподготовки работников образования и 
научно-методическом центре (г. Кемерово).     

 
  

 
 
 
 



         

    В 2013 финансовом году бюджет нашего учреждения складывался за счет 
средств, выделенных из бюджета города Кемерово и средств, полученных от 
родителей (законных представителей) за содержание детей в муниципальном 
образовательном учреждении, реализующем программы дошкольного 
образования (далее родительская плата).  

     В соответствии с утвержденными на 2013 год финансовыми нормативами 
затрат на содержание одного воспитанника было выделено с 12-ти часовым 
пребыванием ребенка - 6960 т. руб. Полученные средства бюджета были 
направлены на оплату коммунальных услуг ДОУ,  на оплату труда и начисление 
на заработную плату, компенсационные выплаты, транспортные расходы по 
доставке продуктов питания, услуги по содержанию имущества учреждения.  

    Родительская плата расходовалась в соответствии со сметой доходов и 
расходов, утвержденной на 2013 год, на следующие нужды учреждения: на 
услуги по содержанию имущества, на увеличение материально-технической 
базы, на приобретение расходных материалов, канцелярских товаров, 
строительных материалов, приобретение мебели, хозяйственные расходы и 
прочие текущие расходы учреждения. 

   Объём привлечённых внебюджетных средств на развитие ДОУ за 2013г-2014г: 
Благотворительная помощь: 
• добровольные пожертвования, полученные от родителей (законных 

представителей) за период (сентябрь  2013 г. – май 2014 г.)  составил: 
931 750 тыс. руб.,  

• бюджетные средства – 1 264 550  тыс. руб. 

Итого в размере 2 196300 руб. 

На эти средства в ДОУ приобрели  игрушки для детей, мебель в группы 
(кровати, кабинки, детские стульчики и столы), песочницы – 3 шт., теневые 
навесы, строительные материалы, оконные блоки, произведён ремонт в 
холле  ДОУ, бытовая техника (телевизоры, пылесосы),оргтехника.  

   Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью учреждения 
осуществляет Учредитель – Департамент образования г. Кемерово. 



      

 

Мнение родителей о  деятельности педагогов,  

функционировании ДОУ и качестве предоставляемых им услугах.  

Результаты анкетирования родителей ДОУ за 2013 – 2014 учебный год 

1. Удовлетворены ли вы работой детского сада в целом? 
Да –98 %                          В среднем – 2 % 

2. Хорошо ли относятся педагоги группы к вашему ребёнку? 
Да –100% 

3. Как Ваш ребёнок посещает детский сад (отметьте нужное): 
• С удовольствием - 83% 
• Посещает, но не очень охотно- 44% 
• Не любит ходить в садик – 0% 
• Часто болеет, поэтому мало посещает детский сад - 4,2% 
4. Какие мероприятия в детском саду Вам больше всего запомнились? 
Утренники -  79 % ;   Конкурсы –15%;    Собрания -6% 

Занят. развив. (занятия в бассейне, рисование, музыка, физ-ра)  - 30% 

5. Какие темы, интересующие Вас, остались незатронутыми 
педагогами в этом году? -0 

6. Какие формы работы с семьёй показались вам самыми интересными: 
• Родительские собрания –36,2% 
• Родительские гостиные –16,4% 
• Консультации специалистов –30% 
• Анкетирование- 1,1% 
• Конкурсы -27,4 
• Выставки; - 23,0% 
• Наглядная информация – 23,0% 
• Утренники –50,5% 
• Массовые мероприятия  - 8,8% 

 
 
 
 



 
Критерии Содержание 

Выводы по проведенному  

анализу и перспективы 
развития.  

  

1.     Успешно были проведены следующие обязательные процедуры: 

1.1.  Лицензирование медицинской деятельности по вакцинации детей. 

2.      Воспитательно-образовательная деятельность велась в 
соответствии с поставленными целями и задачами. 

3.     Наполняемость групп  соответствует требованиям СанПиН 
2.4.4.3155-13 

4.     Оздоровительные мероприятия осуществлялись в соответствии с 
Программой оздоровления на 2013-2014 уч.год. 

5.     Осуществляется сотрудничество с общественностью. 

6.     Качество и организация питания соответствует требованиям 
СанПиН 2.4.4.3155-13 

7.     Установлен высокий уровень удовлетворенности участников 
образовательного процесса деятельностью образовательного 
учреждения. 

8.     Организована работа по  совместной деятельности педагогов с 
детьми.  

План развития и 
приоритетные задачи  на 

следующий год.  

  

1. Подготовить и утвердить основную образовательную программу 
ДОУ на 2014 - 2015 г. 

2. Подготовить и утвердить «Программу развитию ДОУ» 

  3.     Осуществлять деятельность в учреждении в соответствии с 
ФГОС. 

  4.     Приоритетные задачи года: 

  4.1.  Сохранять и укреплять психофизическое  здоровье воспитанников 
через  воспитание потребности  в здоровом образе жизни, 
осуществление оздоровительной деятельности. 

  4.2.  Совершенствовать организацию деятельности  ДОУ с 
привлечением к управлению участников воспитательно-
образовательного пространства. 

  4.3. Расширить возможности для роста профессионального мастерства 
педагогов. 

  4.4. Совершенствовать формы и методы сотрудничества с родителями. 

  4.5. Совершенствование материально-технической базы ДОУ. 



  4.6.  Продолжить осуществление сотрудничества с общественностью. 

  4.7.  Работать над повышением уровня удовлетворенности участников 
образовательного процесса деятельностью образовательного 
учреждения. 

Планируемые 
структурные  

преобразования в 
учреждении.  

нет 

Программы, проекты, 
конкурсы, гранты, в 
которых планирует 

принять участие 
учреждение в 

предстоящем году. 

1.Фестиваль «Солнечная капель» 

2. Всероссийский конкурс детского творчества 

3. Всероссийские интеллектуальные  конкурсы  

4. Другие Всероссийские конкурсы для детей и педагогов. 
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