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Общая характеристика ДОУ
Информационная справка.
Наименование: Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение № 216 «Детский сад комбинированного вида» открыто в 1987году.
Адрес: г. Кемерово, проспект Ленина, дом 152 а.
Здание детского сада типовое, двухэтажное, расположено внутри жилого
массива вдали от промышленных предприятий; по периметру окружено различными
видами зеленых насаждений: деревьями, кустарниками и цветами. Территория ДОУ
включает в себя игровые участки для каждой возрастной группы, спортивную
площадку, цветник. Центральное отопление, водоснабжение, канализация,
сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии.
Контактные телефоны: 53-45-09 – заведующая; 53-36-45 – медицинская
сестра.
E-mail: mdoy216-kem@mail.ru
Сайт детского сада: http://madou216.my1.ru
Режим работы: рабочая неделя - пятидневная, пребывание детей с 7.00 до 19.00,
длительность работы учреждения - 12 часов.
Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. Ближайшее окружение:
детская музыкальная школа, МАДОУ № 219, МАДОУ № 215, МБОУ «СОШ №33»,
МБОУ «СОШ №92 с углубленным изучением отдельных предметов», детская
библиотека им. Береснева, детская поликлиника № 16, ТЦ «Район».
Лицензия на образовательную деятельность Серия 42ЛО1 № 0004231
Регистрационный номер № 17145 от 11.05.2018г. выдана Государственной службой
по надзору и контролю в сфере образования в Кемеровской области
государственной лицензии Срок действия лицензии – бессрочно.
Учреждение имеет право на осуществление образовательной деятельности по
образовательным программам дошкольного воспитания.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-42-01004519 от 02.08.2016г. Действует бессрочно.
Устав утвержден заместителем председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом г. Кемерово Л.В. Ивановым от 25.08.2014 г.,
изменения от 10.07.2019г. №1341, от 11.05.2022 №01-03/879, состоит на Налоговом
учете.
Контингент воспитанников:
В настоящее время в ДОУ воспитывается 270 детей, функционирует 14 групп:
возраст детей от 1,5 – 7 лет
Ясельная группа - 4
2-ая младшая группа – 2
Средняя группа
–2
Старшая группа
–2
Подготовительная группа – 2
Логопедическая старшая группа – 1
Логопедическая группа подготовительная – 1

Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием. РППС
в ДОУ организована с учетом интересов детей, отвечает их особенностям,
соответствует требованиям ФГОС.
Комплектование групп осуществляется с 15 апреля по 15 июня.
В своей работе образовательная организация руководствуется следующими
нормативно – правовыми документами
➢ Закон об образовании РФ
➢ Закон об образовании Кемеровской области
➢ Конвенция о правах ребенка
➢ Устав МАДОУ
➢ Федеральный закон №174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
➢ Иными локальными актами МАДОУ.
Цели и предмет деятельности
Предметом деятельности МАДОУ является реализация основной
"Общеобразовательной программы МАДОУ №216", а также обеспечение
воспитания, присмотра, ухода и оздоровления воспитанников в соответствии с
настоящим Уставом и заданиями Учредителя.
Целью Учреждения является: реализация комплексного подхода к развитию
ребенка; создание максимально благоприятных условий для охраны и укрепления
здоровья, физического, интеллектуального, нравственного и художественноэстетического развития личности; обеспечение качества образовательного процесса
в соответствии с действующим законодательством.
Основными задачами являются:
• охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
• обеспечение интеллектуального, личностного, физического, познавательноречевого, эстетического, развития детей;
• осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка;
• приобщение детей к общечеловеческим ценностям;
• создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для
обогащённой разнообразной деятельности детей;
• осуществление коррекции в личностном развитии детей через организацию
индивидуальных и коллективных видов деятельности;
• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка,
вовлечение родителей в образовательный процесс, формирование у них
компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребёнку
• удовлетворение потребностей семьи в воспитательных и образовательных
услугах.

Структура управления МАДОУ№216 «Детский сад комбинированного вида»
Администрация города Кемерово

Управление образования города Кемерово

МАДОУ № 216 «Детский сад комбинированного вида»

Общественное управление Общее собрание работников Учреждения,
Педагогический совет, Родительский комитет, Наблюдательный совет,
деятельность которых регламентируется уставом МАДОУ,
соответствующими положениями

Административное управление
I уровень –заведующий МАДОУ
II уровень- заместитель заведующего, шеф – повар,
старший воспитатель, старшая медицинская сестра
III уровень – воспитатели, специалисты, обслуживающий персонал

Образовательный процесс в детском саду регламентируется программой развития,
Основной Образовательной программой дошкольного образования МАДОУ № 216
«Детский сад комбинированного вида», годовым планом работы, учебным планом,
расписанием образовательной деятельности. ДОУ осуществляет образовательную
деятельность в соответствии с основной образовательной программой МАДОУ
№216 «Детский сад комбинированного вида» разработана на основе ФГОС и
состоит из двух частей: основная часть программы составлена с учетом примерной
программы «Радуга» научный руководитель Е.В. Соловьева, авторы С. Г. Якобсон,
Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьёва, Е. А. Екжанова, вторая часть,

формируемая участниками образовательного процесса, составлена с учетом
парциальной программы «Безопасность» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина,
Программа «Цветные ладошки», «Умные пальчики» И.А. Лыкова, Программа
«Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич и др.
Реализация данной программы осуществляется в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования к структуре основной образовательной программы, ведущей целью
которой является – создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Результаты освоения детьми дошкольного возраста основной
общеобразовательной программы дошкольного образования (%)
начало года
высокий уровень
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низкий уровень

низкий уровень
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средней уровень
77%
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конец года
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Результаты
освоения
детьми
дошкольного
возраста
основной
общеобразовательной программы показали положительную динамику. На конец
учебного года программу 98% детей. Такие показатели – результат
целенаправленной работы педагогического коллектива, который объединен
едиными целями по повышению компетентности всех участников образовательного

процесса, включение разных форм работы с детьми и родителями, создание
системной методической базы в группах и методическом кабинете ДОО.
Результаты коррекционной работы
В ДОУ 36 воспитанников логопедических групп обучались согласно
адаптированной основной образовательной программой для детей с тяжелыми
нарушениями речи МАДОУ № 216 «Детский сад комбинированного вида».
Мониторинг ПМПК показал высокий процент коррекции речевых нарушений у
воспитанников – 86,9%. Все выпускники, имеющие статус ОВЗ, продолжили
обучение в общеобразовательных школах. Результаты анкетирования родителей
(законных представителей) о качестве предоставляемых образовательных услуг
показали, что родители удовлетворены работой коллектива на 95,7%.
Вывод: Уровень и качество подготовки воспитанников соответствует
требованиям реализуемых программ по отдельным разделам.
Образовательный процесс организован с учётом здоровья детей, их
индивидуальных особенностей развития. В группах соблюдаются требования
СанПин. Для осуществления задач физического воспитания в детском саду оснащен
физкультурный зал, бассейн, во всех возрастных группах оборудованы
физкультурные уголки.
В ДОУ функционируют дополнительные образовательные платные услуги:
«Веселые нотки», «Умняша», плавание, танцевальная студия «Звездочки»;
подготовительная к школе студия «Заниматика», «Букваренок», обучение детей игре
в шахматы «Шахматная Азбука»,
Характеристика педагогического коллектива
Все педагоги МАДОУ № 216 прошли курсы повышения квалификации.

образовательный ценз педагогов
(чел.)

Сотрудники ДОУ

27

29

18%

5

Воспитатели
Прочий персонал

44%

Специалисты

Высшее образование

Среднее профессиональное

Стаж работы педагогических
работников

Категорийность
педагогических
работников (чел)

3
14

3

7

9
2
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4

Высшая

1 категория

без категории

до 5 лет

от 5 до 10

от 15 до 20

20 и более лет

от 10 до 15

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно
участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих
коллег и других дошкольных учреждений, а также принимаем для прохождения
производственной практики студентов Кемеровского педагогического колледжа.
Наши педагоги участвуют в различных профессиональных конкурсах и
интернет конкурсах различного уровня:
- участие в городском заочном конкурсе «Организационно-просветительская
работа по формированию культуры здорового питания «Общество чистых тарелок»;
- участие в городском заочном конкурсе лучший образовательный сайт 2021;
- городской смотр – конкурс лучшее новогоднее оформление учреждений
образования города Кемерово – заняли 2 место.
Также наши педагоги, вместе с воспитанниками не смотря на некоторые
ограничения связанные с COVID – 19 принимали участия в городских (заочных)
акциях и различных конкурсах и получали высокие награды.
- участие в VIII городском очном фестиваль – конкурсе по хореографии
«Танцует детство»
- лауреаты I степени; - международный конкурс-фестиваль «Отражение»
лауреаты I степени «Хореография»,
- лауреаты III степени «Музыкальные инструменты»;
- городской конкурс детской социальной рекламы «Фантазеры: реклама
глазами детей»;
- III место в турнире по футболу среди детских садов «Золотая осень» очное;
-городская экологическая акция «Помоги птице зимой» благодарственное
письмо
- Участники городских конкурсов: «С улыбкой по жизни», «Мой любимый
детский сад», «Дорожный знак на новогодней елке», «Маленький шахматист»,
«Морские звездочки»

- участие в городской акции «Помоги четвероногому другу» благодарственное
письмо
- Городская спартакиада на воде среди дошкольников «Веселые брызги», II
место.
- II городской фестиваль по синхронному плаванию среди детей старшего
дошкольного возраста.
- Городской конкурс детских исследовательских проектов «Я познаю мир»,
участники.
Вывод: В ДОУ созданы условия для профессионального развития
педагогических и руководящих работников. Коллектив ДОУ в этом учебном году
принял активное участие в конкурсах, выставках муниципального, всероссийского
уровня, привлекая к участию воспитанников ДОУ и их родителей, тем самым
повышая имидж дошкольного учреждения, мотивацию педагогов на повышение
уровня профессионального мастерства
Медицинское обслуживание ДОУ в рамках договора осуществляет
муниципальное учреждение здравоохранения «Детская клиническая больница № 2»
и медицинский персонал Учреждения согласно штатному расписанию, который
наряду с администрацией несёт ответственность за здоровье и физическое развитие
детей, проведение профилактических мероприятий, соблюдение санитарногигиенических норм, режим и качество питания. Медицинский блок представляют:
старшая медицинская сестра, медсестра, врач-педиатр. Учреждение обеспечивает
гарантированное сбалансированное питание в соответствии с возрастными
особенностями детей и временем пребывания в детском саду по утверждённым
нормам.
Организация полноценного питания детей – один из факторов их физического
развития и здоровья. Ежедневно в рацион детского питания включаются зелёные
витамины: свежие овощи, фрукты. В детском саду организовано 5-ти разовое
питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин. Имеется 10-ти дневное
меню с учетом сезона. Детское меню разнообразное, в него включены самые
различные продукты; сбалансированы нормы мяса, рыбы, овощей, фруктов, круп и
т.д Контроль за качеством питания, закладкой продуктов, кулинарной обработкой,
выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и
соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет старшая
медицинская сестра детского сада и бракеражная комиссия. В конце каждого месяца
подводятся итоги выполнения норм продуктов питания на ребенка.
Вывод: работа в ДОУ по сохранению и укреплению физического и
психического здоровья ведется в системе, естественная потребность ребенка в
движении удовлетворяется. Благодаря комплексной работе воспитателей групп,
медицинских работников и инструктора по физической культуре по сохранению и
укреплению здоровья детей ДОУ.
Формы сотрудничества с семьей.
Родители являются активными
участниками образовательного процесса. Работа ведется в двух направлениях:
педагогическое просвещение и включение родителей в деятельность
образовательной организации. Педагогический персонал не только сообщает
родителям педагогические знания, стимулирует их интерес к педагогике, проблемам

воспитания, но и формирует их родительскую позицию. Привлечение родителей к
участию в работе МАДОУ происходит непрерывно и постоянно. Каждый педагог
использует принцип индивидуального подхода к родителям, и поощряет любое его
участие в жизни группы. Мы считаем, что отношения дошкольного учреждения с
семьей должны быть основаны на сотрудничестве и взаимодействии.
Основная цель всех форм и видов взаимодействия с семьей – это установление
доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, воспитание
потребности делиться друг с другом своими проблемами и совместно их решать.
В целях повышения эффективности взаимодействия и формирования желания
семьи участвовать в работе, мы используем ставшие традиционными следующие
формы: информационно-наглядные материалы (рекламные стенды – «Визитные
карточки групп, выпуск газеты); анкетирование; участие в выставках, конкурсах
совместного творчества детей, родителей и педагогов; семинары-практикумы;
консультации; «мастер-классы»; творческие мастерские и гостиные; совместные
спортивные и физкультурно-музыкальные мероприятия; совместные субботники и
проведение акций по благоустройству территории.
В холле созданы и постоянно обновлялись познавательные стенды для детей и
родителей «Безопасность дорожного движения», а также стенд «Деловая
информация», где можно всегда познакомиться с нормативно-правовыми
документами и с вновь поступившей информацией.
При входе в детский сад всегда размещается информация для родителей и
гостей о предстоящих мероприятиях, поздравления к праздникам, различные
объявления, план работы на месяц и ежедневное меню. В течение года оформлялись
информационные стенды для родителей с наглядной агитацией в форме
консультаций, рекомендаций, буклетов, памяток по воспитанию и развитию,
оздоровлению и закаливанию детей в групповых раздевалках. С целью открытости
и доступности регулярно обновляется информация на сайте Организации, в
телеграмм.
Организация предметной образовательной среды в ДОУ и материальное
оснащение В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для
жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию
развивающей предметно-пространственной среды. Все кабинеты оформлены,
групповые, спальные, приемные, туалетные комнаты и другие сопутствующие
помещения оснащены необходимым оборудованием. В наличии оборудованные
физкультурный и музыкальный залы, плавательный бассейн, 2 логопедических
кабинета, кабинет психолога, уличные игровые площадки с верандами, спортивная
площадка.
Обеспеченность учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками и
игровыми предметами, наличие детских библиотек Учебно-методическое
обеспечение, наглядные пособия, игрушки и игровые предметы соответствуют ООП
ДО, ФГОС ДО, пополняются по мере необходимости и с учетом финансирования.
Использование компьютера в образовательной работе с детьми
В образовательной деятельности с детьми педагоги используют ИКТ: во всех
групповых помещениях имеются телевизоры, в музыкальном зале в наличии

проектор, который используют в образовательной деятельности воспитатели и
специалисты.
Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья В ДОУ созданы
условия для детей с ОВЗ (с тяжелыми нарушениями речи). Заведующей утвержден
Паспорт доступности МАДОУ №216 «Детский сад комбинированного вида» для
детей инвалидов.
Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на
прилегающей к ДОУ территории В ДОУ установлено: круглосуточное
видеонаблюдение (внутри детского сада - 2 шт. и 6 по периметру ДОУ),
автоматическая пожарная сигнализация (АПС), аварийное освещение, кнопка
тревожной сигнализации. Вход в ДОУ и на территорию осуществляется с помощью
чипа. Учреждение охраняется в дневное время сотрудником ЧОП, в ночное время и
выходные дни – сторожами. Территория ДОУ огорожена металлическим забором
высотой 1,8 м.
Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На
территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны,
цветники.
Подводя итог вышесказанному можно сделать выводы о том, что в
педагогическом коллективе выработаны единые профессиональные требования к
организации образовательного процесса в детском саду с учетом современных
требований и на каждом возрастном этапе развития детей дошкольного возраста.
Отмечено, что педагогами ДОУ в большей степени проявляются не только
педагогические умения и навыки при организации педагогической деятельности, но
и творческие способности, педагогические находки, взаимовыручка и
взаимопомощь.
Перспективы планы развития МАДОУ №216
«Детский сад комбинированного вида» на 2022 – 2023 учебный год.
• Совершенствовать систему работы детского сада по формированию,
сохранению и укреплению здоровья детей.
• Повышать качество организации образовательного процесса в соответствии с
ФГОС ДО;
• Максимальное удовлетворение интересов и потребностей детей в
деятельности.
• Повышение уровня физической подготовленности детей через создание
оптимально
двигательного
режима,
обеспечивающего
удовлетворение
биологической активности и рационального соотношения разных видов
деятельности, подобранных с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
детей;
• Обогащение спектра оздоровительных и закаливающих мероприятий,
профилактических процедур, способствующих снижению заболеваемости детей;
• Пополнение предметно-пространственной среды в каждой группе в
соответствии с ФГОС; приобретение игрового, развивающего оборудования в
группы.
• Поиск инновационных подходов во взаимодействии ДОУ с семьей,
социальным окружением; • Расширить спектр дополнительных услуг.

