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Общая характеристика образовательного учреждения 

Тип – дошкольное образовательное учреждение 

Вид – детский сад комбинированного вида 

Учредитель – Муниципальное образование города Кемерово 

Устав утвержден – от 07.07.2014г. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия А № 

0003538 регистрационный номер № 13731 выдана 2.05.2009 (настоящая 

лицензия предоставлена бессрочно). 

 

Юридический и фактический адрес: 

650000, г. Кемерово, улица Ноградская, 18.  

Функционирует дошкольное учреждение с 18 февраля 1957 года. 

Детский сад находится в центре города, в его близи находятся: 

Областной театр кукол, Драматический театр, Краеведческий музей, Музей 

ИЗО, стадион «Химик», областная библиотека для детей, Государственная 

филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова. Государственный статус 

учреждения - «Детский сад комбинированного вида». Приоритетными 

направлениями работы МБДОУ являются: коррекция речи дошкольников.  

Контактные телефоны: (8-384-2) 75-14-55; телефакс 36-19-88  

Адрес электронной почты: mdou40-0@mail.ru 



Адрес сайта: mdou40-0.ucoz.ru 

 

Руководит учреждением Светлана Анатольевна Березикова. Руководство 

МБДОУ №40 осуществляется в соответствии с Уставом дошкольного 

учреждения, Законом об образовании РФ, законодательством Российской 

Федерации, Конвенцией о правах ребенка.  

Режим работы МБДОУ:  

рабочая неделя – пятидневная 

длительность пребывания детей – 12 часов  

ежедневный график работы с 7.00 до 19.00 

Отношения учреждения с родителями определяются договором, который 

заключается при приеме ребенка в детский сад. 

В ДОУ функционирует 4 дошкольных группы: 

младшая группа (3-4 года) – общеразвивающая 

средняя группа (4-5 лет) – логопедическая 

старшая группа (5-6 лет) – логопедическая  

подготовительная к школе группа (6-7 лет) – логопедическая 

Количество групп определено, исходя из их предельной 

наполняемости, с учетом санитарных норм и условий образовательного 

процесса. Контингент воспитанников сформирован в соответствии с их 

возрастом и направленностью групп. 

 

Организация образовательного процесса 

Учебный год в ДОУ длится с 1 сентября по 31 мая. 

Педагогический коллектив работает по основной образовательной 

программе МБДОУ № 40 «Детский сад комбинированного вида». Программа 

составлена творческой группой сотрудников на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования   "Детство" О.В. 

Акулова, Т.И. Бабаева и др. 



Основная образовательная программа ДОУ обеспечивает целостность 

образовательной работы и содействует эффективному решению проблемы 

преемственности при постепенном переходе из одной возрастной группы в 

другую. Содержание программы способствует развитию интегративных 

качеств личности ребенка дошкольного возраста по основным направлениям: 

• физическое развитие;  

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• социально-коммуникативное развитие; 

• художественно-эстетическое развитие. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

• младшая группа (3 – 4 года) - до 10-15 минут 

• средняя группа (4 – 5 лет) -  до 15 - 20 минут 

• старшая группа (5 – 6 лет) - до 20-25 минут 

• подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) -  до 25-30 минут. 

Между организованной образовательной деятельности - перерыв не менее 

10 минут, в середине занятия проводятся физкультурные паузы. 

В течение дня предусмотрено сбалансированное чередование 

организованной образовательной деятельности, совместной деятельности 

педагога и детей, свободного времени и отдыха детей. 

В ДОУ устанавливаются каникулы: 

- летние каникулы с 1 июня по 31 августа 

- зимние каникулы с 25 декабря по 10 января 

В дни каникул проводится организованная образовательная 

деятельность только эстетической и оздоровительной направленности 

(музыкальная, изо деятельности и оздоровительная). В летний период 

организуются подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии и т.д., 

увеличивается продолжительность прогулок. 

Образовательная деятельность дошкольного учреждения 

осуществляется по учебному плану. 



В учебном плане реализации образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ № 40 предусмотрены занятия по дополнительному 

образованию. 

Коррекционно-развивающая деятельность с логопедическими 

детьми 

 В начале года, на основании заключений городской ПМПК в ДОУ 

были сформированы логопедические группы. Из 71 воспитанника (21 в 

подготовительной, 18 детей – старшей группы, 16 детей средней группы и 5 

детей в младшей группе),  

Коррекция   речевых нарушения осуществлялась ежедневно в течении 

всего года, как предусмотрено программой. 

По результатам ПМПК (от 20.05.2016г.) выпущено с положительной 

динамикой 21 воспитанник (100%) – 14 детям рекомендовано обучение в 1 

классе нормы, 3 – м детям 1 класс нормы + продолжить занятие с логопедом, 

3-м показана углубленная диагностика в КОКПБ, 

Работа по здоровьесбережению детей 

Формирование здорового поколения — одна из стратегических задач 

страны, которая ежегодно решается педагогами в ходе образовательного 

процесса. Для успешного решения этой задачи педагоги использовали 

различные средства физического воспитания в комплексе, современные 

здоровьесберегающие технологии. 

Территория участка ДОУ достаточна для организации прогулок и игр 

детей на открытом воздухе. Каждая возрастная группа детей имеет свой 

участок. Оборудована спортивная площадка. Площадки обеспечены 

необходимым оборудованием (снаряды для развития основных видов 

движений). Все участки имеют свои цветники и зеленую изгородь. 

Физкультурный зал детского сада оборудованы современным 

спортивным оборудованием, набором методических и дидактических 



пособий, согласно требованиям СанПин и основной образовательной 

программы МБДОУ.  

В каждой группе создан спортивный уголок, способствующий 

физическому развитию ребенка, развитию двигательных навыков. Уголки 

оснащены необходимым спортивным оборудованием и атрибутами. 

Медицинское обслуживание детей осуществляет врач фельдшер Багаева 

Т.М., старшая медицинская сестра Василевская А.К. Два раза в неделю в 

ДОУ ведет прием детей невропатолог.  

В 2015/ 2016 учебном году проводилась профилактическая работа по 

оздоровлению детей: 

 Кислородные коктейли; 

 Прием поливитаминов; 

 Закаливающие процедуры; 

 Информационно-просветительская работа с родителями; 

 Коррекционная работа с педагогом – психологом. 

В период подъема заболеваемости проводится кварцевание 

групповых помещений, витаминотерапия. 

Динамика посещения детьми ДОУ 

год 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Кол-во детей 80 82 83 

Средняя 

посещаемость 

(%) 

77% 76% 75% 

Группы здоровья 

Учебный 

год 

Группы здоровья дети с хроническими 

заболеваниями I II III IV 

2013-2014 5 5 70 0 10 

2014-2015 6 25 51 0 10 

2015-2016 12 61 10 0 10 
 



В ДОУ систематически проводятся: 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультурное занятие 

 Закаливание 

 П/и как на прогулке, так и в помещении (группа, зал) 

 Прогулки 

 Гимнастика после сна 

 Занятия по хореографии 

 Логоритмика 

 Оптимизация двигательного режима 

 Спортивные праздники и развлечения 

 Работа по профилактике нарушений осанки и плоскостопия 

 Диагностику уровня развития физических качеств и навыков детей  

 Организацию занятий с детьми в соответствии с индивидуальным 

образовательным маршрутом. 

Уровень развития физических качеств и навыков у дошкольников составляет: 

 

 

Организация рационального питания 

Организация рационального питания. Питание – одно из ключевых факторов, 

определяющих качество жизни ребенка, его рост и развитие. Питание 

осуществляется на основе примерного меню, соответствующего современным 
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научным принципам оптимального (здорового) питания и обеспечивающего 

детей всеми необходимыми им пищевыми веществами. Питание детей 

осуществляется на основе примерного 10 дневного меню, которое разработано 

в соответствии с Концепцией государственной политики в области здорового 

питания населения РФ, указывающей, что организация питания детей 

принадлежит к числу приоритетных направлений деятельности органов 

здравоохранения, госсанэпидслужбы и органов образования.  

В МБДОУ № 40 «Детский сад комбинированного вида» организовано 5-ти 

разовое питание: завтрак, 2-й завтрак, обед, полдник, ужин. Кормление детей 

организованно в разных возрастных группах с учётом СанПиН, готовая 

продукция получается в соответствии с графиком выдачи продуктов. Для 

правильной обработки продуктов и сохранения в них необходимых ребенку 

питательных веществ в дошкольном учреждении созданы все необходимые 

условия: пищеблок учреждения соответствует всем санитарным и 

гигиеническим требованиям. Пищеблок полностью оснащен кухонным 

инвентарем, электрооборудованием в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора. Пищеблок полностью укомплектован кадрами: работают 

высококвалифицированные специалисты шеф-повар 6 разряда, повар 6 

разряда, кухонный работник.  

Выполнение натуральных норм питания на 1-го ребенка за 2015г. (в %) 

Наименование группы продуктов % выполнения 

Соки фруктовые 93,6 

Рыба 94,7 

Картофель  93,7 

Овощи, зелень 91,4 

Птица (филе) 108,4 

Колбасные изделия 99,8 

Фрукты свежие 93,5 

Мясо (говядина) 110 

Молоко  100 



Сахар  104 

Сметана  100 

Творог, творожные изделия 103 

Сыр  81,3 

Яйцо куриное 102 

Крупы, бобовые  119,6 

Макаронные изделия 93,2 

Кондитерские изделия 103,2 

Сухофрукты 83 

Напитки витаминизированные (готовые) 3,17 

Хлеб пшеничный 100 

Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 99,8 

Какао-порошок 112 

Кофейный напиток 107 

Чай  96,9 

Соль  109,8 

 

Анализ организации работы с родителями воспитанников 

Содержание работы педагогов с родителями включает в себя все 

вопросы воспитания и обучения детей, с которыми педагог знакомит 

родителей дошкольников. Содержание работы с родителями реализуется в 

ДОУ через разнообразные формы. Воспитатели и специалисты используют 

традиционные и нетрадиционные формы общения с родителями, суть которых 

обогатить их педагогическими знаниями. 

Благодаря активному и плодотворному сотрудничеству педагогического 

коллектива с семьей, было проведено множество разнообразных, творческих, 

тематических совместных мероприятий, направленных на полноценное 

развитие детей: 

 Совместные творческие конкурсы 

 Фотовыставки 



 Праздники и развлечения 

 День открытых дверей, общие родительские собрания 

 Тематические и отчетные родительские собрания 

 Акции 

 Субботники 

 Тематические консультации и др. 

Большинство родителей принимают активное участие в жизни ДОУ по 

развитию развивающей среды и материально-технического оснащения 

дошкольного учреждения.  

Особое значение в вопросах взаимодействия ДОУ с родителями имеют 

праздники. Известно, что добровольное общение родителей с коллективом 

детского сада наиболее продуктивно проходит на 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.  

Традиционные праздники: 

 День пожелого человека 

 Осенины 

 Концерт, посвященный дню матери 

 Новогодние праздники 

 День защитника Отечества 

 День 8 марта 

 Весняночка 

 Выпускной 



Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

МБДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами и кадрами 

обслуживающего персонала. 

Педагогический состав – 16 человек. Из них: 

 Старший воспитатель 

 Воспитатели (8) 

 Учитель-логопед (2) 

 Педагог-психолог 

 Музыкальный руководитель 

 ПДО хореограф 

 ПДО оригами 

 ПДО по изо деятельности 

 Инструктор ФИЗО (внутреннее совмещение) 

Младший воспитатель: 6 человек 

Образовательный уровень педагогических кадров 
 

 Высшее  Среднее 

профессиональ

ное 

Педкласс Незаконченн

ое высшее 

учатся 

в ВУЗ 

2013-2014 уч. 

г. 

8 6 1 0 0 

2014-2015 уч. 

г. 

7 7 1 0 3 

2015-2016 

уч.г. 

7 7 1 0 3 

 

Педагогический стаж 

  от 0 до 

3лет 

более 3 до 5 лет более 5 до 

10 лет 

более 10 до 

25 лет 

более 25 

2013-2014 уч. 

г. 

4 4 0 4 2 



2014-2015 уч. 

г. 

6 3 1 3 2 

2015-2016 

уч.г. 

1 1 4 4 4 

 

Квалификационные категории педагогических кадров 

 

 Высшая  Первая  Вторая  Без категории 

2013-2014 уч. 

г.  

5 3 1 5 

2014-2015 уч. 

г. 

6 5 1 3 

2015-2016 

уч.г. 

5 3 0 7 

 

Анализ профессиональных качеств и профессиональной деятельности педагогов 
ДОУ. 

В текущем учебном году были аттестован педагог: ПДО (по оригами) 

Авраменко Людмила Ивановна, ей была присвоена Iкв.категория (приказ ДО 

и Н КО № 2388 от 23.12.2015 года). И прошла переаттестацию воспитатель 

Шадрина Елена Ивановна (приказ ДО и Н КО № 2211 от 25.11.2015 года). 

Таким образом, план по аттестации педагогов в 2014-2015 учебном году 

выполнен. 

В течение учебного года педагоги повышали квалификацию посещая 

курсы в ГОУ ДПО(ПК)С «КРИПК и ПРО», МБОУ ДПО НМЦ: 

13 человек прошли экзамен экстерном по теме «Информационно-

коммуникационные технологии в деятельности педагога». 

Кислицына А.И. прошла обучение по курсу «Мониторинг от А до Я» 

(объем: 24ч) в МБОУ ДПО «НМЦ». 

Старший воспитатель Семашко О.В. прошла курсы в МБОУ ДПО 

«НМЦ» в объеме 24 ч. «Информационное сопровождение процессов развития 

образовательной организации» 

Ст.воспитатель Семашко О.В. прослушала авторский семинар Е.И. 

Шнайдер для старших воспитателей «Современные подходы к организации 

образовательной деятельности ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО», так 

же прослушала авторский семинар Н.М.Крыловой «Создание РППС в 

соответствии с ФГОС ДО» и семинар «Аттестация и сертификация 

работников образования в условиях нового законодательства» 

Воспитатель Кислицына А.И. прослушала авторский семинар для 

воспитателей «Современные подходы к образовательной деятельности ДОУ 

в условиях реализации ФГОС ДО» 



Старший воспитатель Семашко О.В. присутствовала на мастер-классе в 

МБОУ ДПО «НМЦ» «Corel Draw» 

С 01.06. 2016 пошли на курсы повышения квалификации при 

КРИПКиПРО по традиционной системе воспитатель Кислицына Анастасия 

Ивановна и учитель-логопед Дмитриева Евгения Николаевна. 

Педагоги принимали участие в различных конкурсах разного уровня: 

 Всероссийский дистанционный педагогический конкурс «Лучшая 

педагогическая разработка» - Лауреаты I степени- 2 чел., и 1 педагог 

участник; 

 Городской конкурс «С улыбкой по жизни»  

 Городской конкурс фотоколлажей:«Семья за безопасное дорожное 

движение» 

 Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Символ 

года» 

 Городской конкурс «Дошкольники за безопасность дорожного движения» 

 Районный конкурс «Маленькая страна» 

 Районный конкурс «Сибирская звонница - 2016» 

 Районный конкурс «Дебют - 2016» 

 Городской конкурс «Лучший сайт дошкольной образовательной 

организации» 

 Всероссийский творческий конкурс «Снежинки-веселинки» 

 Международный конкурс творческих работ «Здравствуй, зимушка Зима» 

 Международный конкурс творческих работ: «Парад новогодних елочек» 

 

 

Безопасность образовательной среды 

В МБДОУ уделяется большое внимание обеспечению безопасности 

детей. 

Все помещения детского сада оборудованы датчиками пожарной 

сигнализации, автоматическая пожарная сигнализация подключена на 

пульты пожарных частей, точками системы оповещения. На всех этажах 

здания и в подвальных помещения в соответствии с нормами учебные, 

игровые и производственные помещения обеспечены первичными средствами 

пожаротушения, обеспечен проезд к зданию специальной техники. В зимний 



период проезды, пожарные лестницы и эвакуационные выходы 

освобождаются от снега. 

На входной калитке и двери в ДОУ установлен эл.чип, чип имеется у 

родителей воспитанников и работников ДОУ. Имеется паспорт безопасности 

учреждения. Доступ в здание учреждения возможен при условии регистрации 

физического лица на вахте ДОУ, запрещен въезд посторонних транспортных 

средств на территорию детского сада. 

В течение года в ДОУ функционируют группы сотрудников, созданные 

для обеспечения периодической проверки безопасного функционирования и 

эксплуатации оборудования, помещений, здания и территории учреждения. 

С сотрудниками детского сада проводятся ежемесячно инструктажи по 

обеспечению безопасности. 

В МБДОУ регулярно проводятся учебно-тренировочные занятия с 

детьми и сотрудниками по действиям в чрезвычайных ситуациях. 

 

Взаимодействие с другими организациями 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы 

видим в установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного 

направления дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую 

очередь зависит его качество. Мы считаем, что развитие социальных связей 

дошкольного образовательного учреждения с культурными и научными 

центрами дает дополнительный импульс духовного развития и обогащения 

личности ребенка совершенствует конструктивные взаимоотношения с 

родителями, строящиеся на идее социального партнерства. Одновременно 

этот процесс способствует росту профессионального мастерства специалистов 

детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает 

на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех 

взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном 

итоге ведет к повышению качества дошкольного образования и социализации 

воспитанников. 

http://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/


 Наше ДОУ является ОМП для выездных занятий курсантов 

КРИПКиПРО, в этом учебном году проводилось 2 мероприятия, были показа 

Так же на базе нашего ДОУ проводятся ежегодно постконкурсные 

встречи участников городского конкурса «Воспитатель года», организатор 

встреч Н.М. Игнатьева. 

Так же на базе нашего ДОУ проходят раз в месяц выездные 

театрализованные представления. 

 

Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали:
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Материально-техническая и учебно-материальная  

база образовательного учреждения 

 

В здании ДОУ для проведения воспитательно – образовательной и 

профилактика – оздоровительной, коррекционной работы с детьми имеются 

помещения: 

4 групповые: все групповые помещения, спальни и приемные оснащены 

в полном объеме: количество мебели, соответствие росту ребенка и цветовая 

гамма соответствуют требованиям СаНПиН. В соответствии с реализуемой 

программой подобран методический, дидактический демонстрационный 

материал. В группах дошкольного возраста оформлены центры развития, 

оснащенные игровыми пособиями и детской мебелью. 

 Спортивный зал / музыкальный 

 Кабинет логопеда 

 Кабинет психолога 

 Кабинет ПДО (по изо деятельности и оригами) 

 Методический кабинет 

 Кабинет заведующего 

 Медицинский блок 

 Пищеблок  

 Прачечная 

Используемые отделочные и строительные материалы для стен, пола, 

потолков помещений безвредны для здоровья детей. В детском саду 

соблюдаются режимы: световой, тепловой, питьевой, проветривания. 

В дошкольном учреждении создана современная информационно-

техническая база для занятий с детьми, работы педагогов и 

специалистов ДОУ. Это наличие 3 компьютеров и 8 ноутбуков, 2 компьютера, 

из которых имеют выход в интернет, и один ноутбук подключен к 



видеонаблюдению, принтеры – 8 шт., телевизор – 1 шт., цифровой 

фотоаппарат – 1 шт., видеокамера – 1 шт., проектная доска – 1 шт., 

мультимедийное оборудование – 1 шт, ламинатор – 2 шт., брашуратор – 1шт..  

Связь и обмен информацией с различными организациями осуществляется 

посредством электронной почты и факса.  

В методическом кабинете МБДОУ подобрана методическая литература, 

периодические издания, пособия, современные развивающие игры, 

программно-методическое обеспечение по Программе воспитания и обучения 

в детском саду.  

В каждой возрастной группе имеется магнитофон.  В музыкальном и 

спортивном зале занятия с детьми проводятся с использованием музыкального 

центра, магнитофона. Современные технические средства дают возможность 

более успешно и интересно организовывать свою работу с детьми. 

Материально-техническая база всех групп и кабинетов соответствует 

современным гигиеническим и педагогическим требованиям. 

 




