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1.Общая характеристика
Информационная справка

Таблица 1
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Наименование: Муниципальное  бюджетное
дошкольное  образовательное  учреждение  №  153
«Детский  сад  общеразвивающего  вида  с  приоритетным  осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей»
города Кемерово

Организационно-
правовая форма

Муниципальное учреждение

Учредитель Учредителем является муниципальное образование города Кемерово. 
Функции  и  полномочия  учредителя  осуществляются  Главой  города

Кемерово, администрацией города Кемерово  в лице комитета по управлению
муниципальным  имуществом  города  Кемерово,  управления  образования
администрации города Кемерово.

Место  нахождения,  почтовый  адрес  Учредителя:  Россия,  650000,
город Кемерово, ул. Притомская набережная,7.

Год основания 
детского сада

1968

Лицензия Государственной  лицензионно-аттестационной  службы  № 2164  от  21  июля
2014 года
   

Устав Устав МБДОУ от 19.07.2011 г.

Режим работы Рабочая неделя – пятидневная;
Режим работы с 7.00 до 19.00 
Выходные  дни: суббота  и  воскресенье,  нерабочие  праздничные  дни

устанавливаются согласно действующему законодательству РФ.

 

Количество групп Всего функционируют 6  групп  

В 2014 - 2015 учебном году: 

 с 2  до 3 лет - 1 группа, 
 с 3 до 4 лет - 1 группа, 
 с 4 до 5 лет – 2 группы, 
 с 5 до 6 лет - 1 группа, 

 с 6 до 7 лет – 1 группа
Юридический  и
фактический адрес

650066, г. Кемерово, ул. Спортивная, 32

Телефон Тел: 72-04-56
Адрес  сайта  в
Интернете

http://mdou153.ucoz.ru/

Адрес  электронной
почты

mdoy153@mail.ru 

ФИО
руководителя

Новоселова Екатерина Филипповна

Старший воспитатель Выдрина Светлана Вадимовна

Завхоз Жадобина Татьяна Ильинична 
Старшая медицинская сестра Гончарова Надежда Александровна

  



ДОУ рассчитано на 165 детей от 2 до 8 лет. Приём детей в ДОУ осуществляется
на основании следующих документов:

 Заявления  родителей  (законных  представителей)  о  приёме  ребёнка  в
Учреждение;

 Медицинской  справки  о  состоянии  здоровья  ребёнка  и  медицинского
полиса (копии);

 Свидетельства о рождении ребёнка;

 Заключения Городской ПМПК, направления управления образования.
 Приём  детей  осуществляется  в  порядке  очерёдности.  Прием  заявления  и
постановка на учет для зачисления ребенка в  МБДОУ№  153 осуществляется в
электронной форме через официальный интернет-портал www  .  dou  -  bank  .  ru.
 Руководитель учреждения       принимает заявления в соответствии с регламентом
 в течение всего учебного года без ограничений. 

   В  Учреждение  в  первую  очередь  принимаются  дети  следующих  категорий
граждан:

 - дети работающих одиноких родителей-одиночек;
 - дети из многодетных семей (семей, имеющих 3-х и более детей до 18 лет, в

том числе усыновлённых и приёмных);
 - дети военнослужащих по месту жительства их семей;
 -  дети  инвалиды  и  дети,  один  из  родителей  (законных  представителей)

которых является инвалидом;
 -  дети  сотрудников  органов  по  контролю  за  оборотом  наркотических

средств и психотропных веществ в порядке, установленным ФЗ;
 -дети  ветеранов  боевых  действий  и  вооруженных  конфликтов  по

согласованию  с  городским  (районным)  отделением  Российского  союза
ветеранов Афганистана;

 - дети из приёмных семей, имеющих 3-х и более детей, включая родных и
приёмных;

 -дети работников дошкольных образовательных учреждений. 
   Вне очереди в Учреждение принимаются:

 - дети прокуроров, следователей;
 - дети судей;
 -  дети  граждан  Российской  Федерации,  подвергшихся  воздействию

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
 -  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. 

       Тестирование  детей  при  приеме  их  в  Учреждение,  при  их  переводе  в
другую группу не проводится. 
    За  содержание  детей  в  Учреждении  с  родителей  (законных

представителей)  взимается  плата  в  порядке,  предусмотренном  органом
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местного самоуправления города Кемерово. Сроки оплаты за содержание
детей  в  Учреждении  определены  до  15  числа  текущего  месяца;
дополнительно  сроки  и  условия  оплаты  могут  оговариваться  в  договоре
между родителями (законными представителями) ребенка и Учреждением.

Здание детского сада типовое, двухэтажное. Расположено во дворе жилого
массива, вдали от промышленных предприятий. Ближайшее окружение: школа №
80, МБДОУ № 210, 160, 7, 15

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На
территории  учреждения  имеются  различные  виды  деревьев  и  кустарников,
газоны, клумбы. 

Управление

В своей деятельности Учреждение руководствуется законодательством
Российской Федерации, в том числе: 

 Законом РФ « Об образовании»; 
 Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении в

Российской Федерации; 
 нормативными правовыми актами органов местного самоуправления

города Кемерово и Кемеровской области;
 решениями  органов  управления  образованием  Российской

Федерации и других уровней; 
 Уставом  МБДОУ  №153  «Детский  сад  присмотра  и  оздоровления»

города Кемерово;
 Локальными актами МБДОУ № 153

Непосредственное  управление  детским  садом  осуществляет  заведующая
Новоселова Екатерина Филипповна,
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Рис.1

В  дошкольном  учреждении  соблюдается  исполнительская  дисциплина:
имеется номенклатура дел, регистрируется входящая и исходящая документация,
осуществляется  работа  по  изучению  и  реализации  нормативных  документов
(приказов, инструкций, распоряжений), распределены обязанности между всеми
участниками  образовательного  процесса.  Делопроизводство  организовано  на
современном уровне и соответствует Закону РФ «Об образовании», ТК РФ.

Трудовые  отношения  участников  образовательного  процесса  оформлены
трудовыми  договорами  в  соответствии  ТК  РФ,  имеются  должностные
инструкции, правила внутреннего трудового распорядка.

Данная  система  способствует  включению каждого участника
педагогического процесса в управление МДОУ.

Контингент воспитанников

Постановка  на  очередь  осуществляется  в  течение  всего  года  без
ограничений  на  сайте  https://dou.ruobr.ru/. Родители  (законные  представители),
дети которых в соответствии с действующим законодательством и настоящими
Правилами имеют право на внеочередной и первоочередной прием в детский сад,
дополнительно предоставляют документы, подтверждающие их статус.

Между  учреждением  и  родителями  (законными  представителями)  при
приеме  ребенка  в  детский  сад  заключается  Договор,  включающий  в  себя
взаимные права, обязанности и ответственность сторон.

Комплектование Учреждения на новый учебный год производится в сроки с
01  июня  по  15  августа  ежегодно,  в  остальное  время  проводится
доукомплектование в соответствии с установленными нормами.
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Группы  в  Учреждении  формируются  по  одновозрастному   принципу  в
соответствии с особенностями развития  ребенка   по согласованию с родителями
(законными представителями) ребенка.
             Прием осуществляется на основании следующих документов: 
а)  заявления  родителей  (законных  представителей)  о  приеме  ребенка  в
Учреждение; 
б) медицинской справки о состоянии здоровья ребенка;
в) свидетельства о рождении ребенка;
               В 2016 году в ДОУ было укомплектовано 6 групп   (дети в возрасте от 2
до 8  лет), которые посещали 165 детей:

 1 младшая (от 2 до 3 лет) – 29 детей;
 2 младшая группа – 29 детей;
 средняя группа -1 – 28 детей;
 средняя группа -2 – 27 детей;
 старшая группа – 26 детей;
 подготовительная группа – 26 детей.

Среди воспитанников: мальчиков 58.9% и девочек 41.1%

  Режим работы
Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с двумя выходными

днями
(суббота, воскресенье). Режим работы - 12 часов в день (с 7.00.до 19.00 часов).  

Примерный режим дня представлен в Таблицах 2, 3.

Примерный распорядок дня 
(режим дня)                                                                                              Таблица 2

Режим дня варьируется в зависимости от возраста детей и учебного плана МБДОУ
в соответствии  санитарно-эпидемиологических норм и правил.

1. Встреча детей                                                               
2. Зарядка                                                                          
3. Гигиенические процедуры                                          
4. Завтрак                                                                           
5. Подготовка к НОД                                                 
6. Познавательно-игровая деятельность         
7. Прогулка                                                                        
8. Обед                                                                                
9. Сон                                                                                  
10. Физ. разминка после сна                                                
11. Подготовка к полднику, полдник                                 
12. Познавательно – игровая деятельность                       
13. Подготовка к ужину, ужин                                       
14. Подготовка к прогулке, прогулка                         
15. Уход домой                                                                     

7.00 – 8.00
8.10 – 8.20
8.20– 8.30
8.30 – 8.45
8.45 – 9.00
9.00 – 10.30
10.30 – 12.30
12.40 – 13.10
13.20 – 15.00
15.00 – 15.05
15.25 – 15.40
15.40 – 17.00
17.00 – 17.20
17.20 – 19.00 
до 19.00
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Особенности воспитательно-образовательного процесса

Основная общеобразовательная  программа МБДОУ№153 «Детский сад
общеразвивающего вида» 

Программа спроектирована с использованием  программы «От рождения до
школы» под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильевой и других
комплексных программ:

Таблица 3

Вариативные  программы
Программы:  И.Каплунова «Ладушки»,
                       Р.Б.Стеркина,  О.Л.Князева  «Основы  безопасности  детей  дошкольного

 возраста»,
                      И.А.Лыкова «Цветные ладошки»
Физическое

развитие
Программа: Л.Д. Глазырина «Физическая культура дошкольника»
Технологии:    Ю.Ф.Змановский «Здоровый дошкольник»,

Художествен
но-эстетическое
развитие

И.А.Лыкова
серия  пособий
«Мастерилки»,

Е.С.Рубцова
«Азбука
рукоделия»
(фантазии
соленого теста)

методика: 
А.И.Бурениной
«Развитие
музыкально-
ритмических
движений»,

Л.В.  Куцакова
«Конструировани
е  из
строительного
материала  от  2-7
лет»

В.Н.Волкова, Н.В.Степанова
«Занятия по ИЗО в детском саду»
И.А.Лыкова «Художественный труд в детском

саду. Экопластика. Оранжировки и скульптуры из
природного материала.»,

Н.Н.Гусарова  «Техника  изонити  для
дошкольников»,

И.М.Петрова «Объемная аппликация»
методика:  А.И.Бурениной  «Развитие

музыкально-ритмических движений».

Познавательн
ое развитие

З.М.Богуславск
ая  «Развивающие
игры  для  детей
младшего
дошкольного
возраста»,

Е.В.Сербина
«Математика  для
малышей»,

И.А.Помораева  
,  В.А.  Позина

Технологии
А.В.Аджи «Интегрированные занятия»,
И.А.Помораева  ,  В.А.  Позина  «Формирование

элементарных математических представлений »
С.Н.Николаева  «Методика  экологического

воспитания в детском саду»,
Т.А.Шорыгина «Зеленые сказки»
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«Формирование
элементарных
математических
представлений »

Т.А.Шорыгина
«Зеленые сказки»

О.В.  Дыбина
«Ознакомление  с
предметным  и
социальным
 окружением»

Социально-
коммуникативн
ое  развитие

Т.С.Комарова «Трудовое воспитание в детском саду»,
В.И.Петрова «Нравственное воспитание в детском саду»,
Л.В.Васильева «Азбука вежливости»,
Л.А.Снегирева «Игры и упражнения для развития навыков общения

у дошкольников»,
С.А Насонкина «Уроки этикета»

Речевое
развитие

В.В.  Гербова
 «Развитие  речи  и
общения детей  от
2- 7 лет»

О.С.  Ушакова,
Н.В.  Гавриш
«Знакомим 
дошкольников  с
литературой»

Технологии
А.Г.  Арушанова  «Речь  и  речевое  общение

детей»,
Н.В.Дурова  «Как  научить  детей  слышать  и

правильно произноситть  звуки»,
 

Продолжительность ОД

Таблица 4

В  учебный  план  ДОУ  включены  следующие  занятия,  в  соответствии  с
программами  обучения  и  воспитания:   развитие  математических  представлений,
физическая  культура, развитие  речи,     музыкальное  развитие,   изо-деятельность,
хореография,    ознакомление  с  художественной  литературой,  ознакомление  с
окружающим миром, обучение детей ПДД и ОБЖ.

В  ДОУ  создана  предметно-  пространственная  развивающая  среда,
способствующая развитию познавательной сферы и сберегающая психофизическое
здоровье ребенка:

-   выбран  цветовой  дизайн  помещений,  способствующий  активной
жизнедеятельности ребенка, в то же время не утомляющий излишней яркостью:
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Младшая
с 3-4 лет

Средняя
 4-5 лет

Старшая
5-6 лет

Подготовительная
6-7 лет

Продолжительность
совместной ОД 
(в минутах)

8 - 10 минут 10 – 15 минут 20 – 25 минут 25 – 30 минут



-  в  группах раннего возраста  собран дидактический и игровой материал по
сенсорному развитию детей;

-  зоны  художественного  творчества  насыщены  дидактическим  материалом,
предметами   декоративно-прикладного  искусства,  помещения  групп  и  холлов
оформлены художественными творческими работами детей;

-  оборудованы  мини-лаборатории  для  экспериментирования  в  старших   и
подготовительных  группах;

-  устроены  уголки  природы  с  экологическим  окном  в  каждой  дошкольной
группе;

-  оборудован  логопедический  кабинет,  музыкальный  зал,  что  позволяет
реализовывать поставленные воспитательно-образовательные задачи.

                      Состояние здоровья воспитанников.
Меры по охране и укреплению здоровья детей

Медицинское обслуживание осуществляется на базе «Детской Клинической
Больницы №7»,  действующей на основании Устава и лицензии  ЛО–4201002628
от  04.02.2014  г,  в  штате  детского  сада  профилактической  работой  занимается
старшая медсестра Гончарова Н.А.

Сохранение  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей  –
одна  из  основных  задач  нашего детского  сада,  поэтому  в  реализации  системы
физкультурно-оздоровительной  работы  принимает  участие  весь  персонал
детского  сада.  Родители  также  активно  участвуют в  проводимых  в  ДОУ
мероприятиях:  ежегодно  в  детском  саду,  районе  и  городе  проводятся
Спартакиады,  в  которых  обязательным  условием  является  участие  родителей
вместе со своими детьми. 

Физическое воспитание в группах осуществляется по программам:

 «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А.
Васильевой.

 Л.Д. Глазырина «Физическая культура дошкольника»

В  ДОУ  созданы  необходимые  условия  для  физического  развития  детей:
имеется  физкультурный  зал,  физкультурная  площадка,  игровые  прогулочные
участки.

Для  занятий  с  детьми  в  зале  имеется  необходимое  современное
оборудование: маты, мячи, баскетбольные стойки.

На  физкультурных  занятиях  осуществляется  индивидуально-
дифференцированный подход  к  детям:  при  определении  нагрузок  учитывается
уровень  физической  подготовленности  и  здоровья,  половые  особенности.  В
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каждой возрастной группе имеется «Паспорт здоровья», в которых отражаются
особенности физического здоровья (группа здоровья,  хронические заболевания,
антропометрические  данные).  Опираясь  на  эти  сведения,  проводится
физкультурно-оздоровительная  работа  с  детьми.  Кроме  этого   проводится
коррекционная работа с детьми,  имеющими те или иные физические нарушения
(осанки, плоскостопия).

Группы здоровья

 Таблица 5

Количест
во детей

1группа здоровья 2 группа здоровья 3 группа здоровья

201
2

201
3

201
4

201
5

201
6

201
2

201
3

201
4

201
5

201
6

201
2

201
3

201
4

201
5

201
6

Ясли   10 10 13 11 2 5
Сад   30 40 28 26 32 50 50 81 83 99 55 47 52 53 34

 Систематически проводятся:

 утренняя гимнастика, как средство тренировки и закаливания организма;
 закаливание  после  сна  (воздушные  ванны,  ходьба  по  массажным

дорожкам, оздоровительный бег);
 пешие прогулки (старшая и подготовительная группы);
 подвижные игры на прогулке;
 физкультминутки на занятиях;
 физические упражнения после сна;
 медико-педагогический контроль.

Основной  задачей  медицинского  персонала   в  ДОУ  является  четкая
организация работы по наблюдению за состоянием здоровья детей. Важный этап
–  проведение  профилактических  мероприятий,  направленных  на  обеспечение
правильного  физического и  нервно-психического  развития  и  снижения
заболеваемости детей.

В  ДОУ  имеется  лицензия  на  медицинскую  деятельность  кабинета,
приобретено  необходимое  медицинское  оборудование  и  инвентарь.  Основной
задачей медицинского персонала  в ДОУ является четкая организация работы по
наблюдению  за  состоянием  здоровья  детей.  Важный  этап  –  проведение
профилактических  мероприятий,  направленных  на  обеспечение  правильного
физического и нервно-психического развития и снижения заболеваемости детей.
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Питание  детей  в  МБДОУ  организовано  в  соответствии  с  санитарно-
эпидемиологическими  правилами  и  нормами  СанПиН  2.4.1.3049-13 (с  изм.,
внесенными Решением Верховного Суда РФ от 04.04.2014 NАКПИ14-281) .

Управление образования города Кемерово приказом  от 10.01.2014г. ввело
примерное цикличное 10-ти дневное меню для детских дошкольных учреждений.
Оно составлено врачом-диетологом Ждановой Е.А., утверждено директором МУ
«Комбинат  питания»  Карих  В.В.  и  согласовано  с  начальником  отдела
Роспотребнадзора Ивановым С.В.  Рацион питания для детей от 1 года до 3-х лет
и от 3-х до 7 лет. 

Продукты, включенные в рацион питания детей, позволяют удовлетворить
физиологические потребности дошкольников в энергии, обеспечивают организм
всеми необходимыми веществами  (белками,  жирами,  углеводами,  витаминами,
минеральными солями), что является необходимым условием гармоничного роста
и  развития  детей  дошкольного  возраста.  Качество  привозимых  продуктов  и
приготовленных блюд контролируется специально созданной комиссией, в состав
которой входят медицинские и педагогические работники учреждения.

Система мониторинга реализации программы

Результативность  образовательного  процесса  в  ДОУ  отслеживается  для
оценки  уровня  и  качества  развития  ребенка  дошкольного  возраста  в  трех
аспектах: медицинском, психологическом, педагогическом. 

Исследование  состояния  здоровья  воспитанников  является  прерогативой
медицинских работников, которые определяют группу физического развития на
основе  антропометрических  данных  и  группу  здоровья,  на  основе  анамнеза  и
обследования детей врачами-специалистами. 

Психологической  службой  ДОУ  отслеживается  уровень  личностного,
интеллектуального развития детей.

Логопедической  службой ДОУ отслеживается  уровень речевого  развития
детей логопедических групп и речевая готовность к обучению в школе. 

Сравнительный анализ диагностики детей по всем разделам программы «От
рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е.  Веракса,  Т.С.  Комарова,  М.А.
Васильевой за три учебных года по МБДОУ № 153 показан в Таблице 6. 

                                                                                                 Таблица 6
Год Уровень развития

Высокий Средний Низкий
2014/15 34% 66% 0%
2015/16  35% 65% 0%
2016/17 35,8% 62,2% 0%
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Вывод: Регулярная  диагностика   уровня  усвоения  программного  материала
детьми ДОУ

По  сравнению  с  прошлым  учебным  годом  %  детей  с  низким  уровнем
усвоения  программного  материала  не  увеличился,  на  0,8  %  возрос  высокий
уровень. 

Участие воспитанников в выставках и конкурсах:

 Диплом  за  1  место  во  Всероссийских  конкурсах  «Мои  таланты»  и
«Победилкин»; 

 Диплом за  1  место  во  Всероссийском  конкурсе  «Твори!  Участвуй!
Побеждай!», Подчасов Егор; 

 Диплом за 1 место во Всероссийском конкурсе «Здравствуй, Новый
год», Подчасов Егор;  

 Диплом за 2 место Всероссийском конкурсе «Мои таланты», Кобзев
Саша; 

 Грамота  за  3  место  в  областном   хореографическом  конкурсе
«Терпсихора», дети подготовительной группы; 

 Благодарственное письмо лауреата городского конкурса «Волшебный
мир природы Кузбасса», Дмитриева Кристина; 

 Диплом за участие участие в городском конкурсе  творческих работ
"Зимние  забавы"  проводимый  природным  музеем  -  заповедником
"Томская  писаница":  подготовительная  группа  "Почемучки"  -
финалисты  конкурса,  Флух  Яна  -  финалист  конкурса,  Ведерников
Матвей - 2 место, Арсентьева Софья - 3 место, Долголюк Арина - 3
место.

 Благодарственное  письмо  за  участие  в  Городском  командном
первенстве  по  шахматам  среди  ДОУ,  выдан  МБУ  «Городской
шахматный клуб им. М.И. Найдова».

Работа с родителями

Коллектив детского сада определил основные направления сотрудничества
ДОУ и семьи:

 привлечение членов семей к работе детского сада;
 включение в работу с детьми содержания, которое бы позволило ребенку

понять значимость семьи, родных и близких в его жизни.
Особое  значение  в  вопросах  взаимодействия  ДОУ  с  родителями  имеют

праздники  и  совместные  мероприятия.  Известно,  что  добровольное  общение
родителей  с  коллективом  детского  сада  наиболее  продуктивно  проходит  на

13



праздниках. Причина кроется в самой атмосфере этих мероприятий. В процессе
проведения  праздников  и  развлечений  возникает  уникальная  возможность
содержательного взаимодействия между детьми и родителями. Не секрет, что в
настоящее  время  у  большинства  родителей  напряженная  жизнь  и  постоянный
дефицит времени на общение с ребенком. Именно поэтому ежегодно проводятся
традиционные, а так же дополнительные праздники с привлечением родителей. 

Содержание основных праздников:
 «День знаний», 
 Осенние праздники
 Концерт ко Дню матери
 «Зимняя сказка»
 Рождественские дни
 День защитника Отечества
 День 8 марта
 День Победы
 «День Земли»
 Неделя театра
 «Выпускной бал»

Обязательным условием обратной связи является анкетирование родителей,
которое проводится в конце учебного года в каждой возрастной группе.

3. Кадровый потенциал

Педагогический процесс в  ДОУ обеспечивают специалисты:

Таблица 7

№ Ф.И.О. должность
Дата
рождения

образование категория

1
Новоселова Екатерина 
Филипповна

заведующая 1976
высшее СЗД

2
Выдрина  Светлана
Вадимовна

Ст.воспитатель 1975
высшее первая

3 Склярова Алла Борисовна Муз.руководитель 1959
высшее высшее

4
БуцкинаСветлана
Валентиновна 

психолог 1981
высшее первая

5
Юминова  Лидия
Николаевна

Воспитатель 1980 Ср.спец первая

6
Положенцева  Мария
Владимировна

Воспитатель
1984 высшее высшая

8
Родионова  Ольга
Николаевна

Воспитатель 1981
высшее

высшая

9 Тюрина Татьяна Петровна Воспитатель 1968 ср.спец первая
10 Турушева  Татьяна Воспитатель 1972 высшая
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Владимировна ср.спец

11
Шарапова  Мария
Александровна

Воспитатель 1975
высшее

первая

12
Арсеньтева  Оксана
Александровна

Воспитатель 1983
высшее

высшая

15 Флух Ирина Владимировна Воспитатель 1982
высшее

высшая

17
 Рыбалкина  Ксения
Владиславовна

Воспитатель 1992
высшее Молодой

специалист

18 Бабаева Юлия Евгеньевна
Воспитатель

1984
высшее

высшая

19
Бубнова  Ирина
Александровна

Воспитатель
1992 ср.спец.

Молодой
специалист

20
Холунова  Антонина
Сергеевна

Воспитатель
1989 Ср.спец. СЗД

 Обобщение и распространение опыта работы педагогами МБДОУ № 153
(2016 – 2017 учебный год)

Большая  часть  педагогов  делится  опытом  своей  работы  не  только  в
пределах ДОУ,  но и  на  районном,  муниципальном и региональном уровне,  а
также  участвуют  в  различных  конкурсах  с  методическими  разработками  и
публикуют свои работы в СМИ.

                   Мероприятия, в которых участвовали педагоги ДОУ
Таблица 8

Мероприятия Время проведения Результат
Областной конкурс «Классики» Декабрь,  май  2016-

2017
2 место

Областная  акция  «Дни  защиты  от
экологической опасности» Октябрь 2016

Участие,
Благодарственное
письмо.

Областной  конкурс  «Педагогическая
радуга - 2016»

Ноябрь 2016 Участие

Областной  балетмейстерский  конкурс
«Терпсихора»

Ноябрь 2016 3 место

Кузбасский  региональный  конкурс
«Безопасное детство – 2016»

Сентябрь 2016 Участие

Городской конкурс «Останови огонь!»  Апрель 2017 3 место
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Сотрудничество с социальными институтами города.

ДОУ осуществляет взаимосвязь со следующими учреждениями города:
1. КРИПК и ПРО (Кузбасский региональный институт повышения
2. квалификации и переподготовки работников образования);
3. МОУ ДПО «НМЦ» («Научно-методический центр»);

               4.ГОУ СПО «Кемеровский педагогический колледж».
              5.Кемеровский областной театр кукол им.А.Гайдара

  6.Государственная  филармония  Кузбасса   Инструментальный  квартет
«Щелкунчик»
  7.Музыкальный квартет филармонии» под руководством М.Лубяновской.
  8. Юношеская библиотека .
  9. Планетарий.
10. Городской шахматный клуб им. М.И.Найдова.

4. Финансовые ресурсы детского сада и их использование.
Материальная база

Развивающая  предметная  среда  ДОУ  оборудована  с  учетом  возрастных

особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию,

масштабу и художественному решению.

В ДОУ имеются:

 кабинет заведующего;
 методический кабинет;
 логопедический кабинет;
 медицинский кабинет;
 изолятор;
 музыкальный зал;
 спортивный комплекс на улице;
 участки для прогулок детей;
 групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей;
 помещения, обеспечивающие быт, и т. д.

Все кабинеты оснащены современным оборудованием.

Как и все муниципальные образовательные учреждения, наш детский сад
получает  бюджетное  нормативное  финансирование,  которое  распределяется
следующим образом:

     - заработная плата сотрудников;
     - расходы на содержание детей в ДОУ;
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     - услуги связи и транспорта;
     - расходы на коммунальные платежи и содержание здания.

Однако, размеры бюджетного финансирования недостаточны для развития
детского  сада  и  повышения  качества  образовательного  процесса.  Поэтому
детский сад привлекает внебюджетные средства и добровольные пожертвования
от  родителей.  В  детский  сад  поступают  средства,  полученные  за  счет
внебюджетных  источников  на  содержание  учреждения.  В  последние  годы
увеличивается  благотворительная   материальная  помощь  и  добровольные
пожертвования  родителей,  которые  направляются  на  укрепление  материально-
технической базы ДОУ. 

Внебюджетные  средства  проводятся  через  лицевой  счет  детского  сада  в
банке.
             Помощь, поступившая в виде материальных ценностей, приходуется на
баланс детского сада.

На  внебюджетные  средства  выполнены  работы  по  выполнению
предписаний органов надзора: произведен ремонт туалета и умывальной комнаты
в  группе  «Капитошка»;  ремонт  пола  в  музыкальном  зале;  частичная  замена
светильников;  косметический  ремонт  групповых  помещений  и  рекреаций;
заменена сантехника в группе «Капитошка»

Приобретена детская мебель в группу «Солнышко», а также приобретено
уличное оборудование для игровых площадок и спортивной площадки. Пополнен
ассортимент  игровых  и  дидактических  пособий  в  группах,  методическом
кабинете.

Родительскому  комитету  детского  сада  и  родителям  воспитанников
представляется отчет об израсходованных средствах.

5. Обеспечение безопасности

В  ДОУ  созданы  условия,  обеспечивающие  безопасность  детей  и
сотрудников: 

 Установлена камера видеонаблюдения в холле детского сада. 
 Установлен чиповый замок на 2-х калитках.
 Установлена тревожная кнопка, система противопожарной безопасности.
 Установлена тревожная кнопка вызова полиции.
 Со всеми работниками учреждения систематически проводится инструктаж 

по охране жизни и здоровья детей в детском саду и на детских площадках, 
технике безопасности на рабочем месте, противопожарной безопасности и 
ЧС.
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 Систематически проводятся тренировки по эвакуации детей при пожаре и 
ЧС.

6. Основные направления и основные проблемы в работе ДОУ

Таким образом, динамика повышения качества дошкольного образования в нашем
учреждении обусловлена:

  профессионализмом педагогов (60 % педагогов имеют первую
и высшую квалификационную категорию);

 наличием  методического  и  материально-технического
обеспечения;

 организацией обогащенной развивающей среды ДОУ;
 акцентированного  внимания  всего  коллектива,  направленного

на развивающее взаимодействие « педагог- ребенок- родитель»;
 сотрудничеством с социумом.

Перспективы:

1. Продолжать пополнять развивающую предметно - пространственную среду

в соответствии с ФГОС.

2. Повысить уровень физкультурно - оздоровительной работы для сохранения

и укрепления здоровья детей. 

3. Разнообразить систему методической работы с начинающими педагогами

по выполнению ООП.

4. Усовершенствовать   систему  мероприятий,  направленных  на  подготовку

ребенка  к  ДОУ,  что  будет  способствовать  сокращению  адаптационного

периода.
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