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I. Введение  

Публичный доклад Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

№ 231 «Детский сад комбинированного вида» подготовлен в соответствии с рекомендациями 

Департамента стратегического развития Минобрнауки России по подготовке Публичных 

докладов образовательных учреждений от 28.10.2010 № 13-312 и отражает состояние дел в 

учреждении и результаты его деятельности за 2018-2019 учебный год. Публичный доклад ДОУ 

— аналитический публичный документ в форме периодического отчёта учреждения перед 

обществом, обеспечивающий регулярное (ежегодное) информирование всех заинтересованных 

сторон о состоянии и перспективах развития образовательного учреждения. Публичный 

доклад адресован широкому кругу читателей: представителям органов законодательной и 

исполнительной власти, родителям детей, посещающих ДОУ и родителей, планирующих 

привести своих детей в детский сад, работникам системы образования, представителям средств 

массовой информации, общественным организациям и другим заинтересованным лицам.  

 

II. Основная часть 

 

 

1. Общие характеристики заведения 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 231 "Детский сад 

комбинированного вида" город Кемерово. 

Заведующая МАДОУ № 231 Шишкина Ольга Владимировна 

Адрес: 630003, г. Кемерово, пр. Химиков, 37А. Телефон: 73-91-44.  

E-mail: kem.nezabudka@mail.ru. 

Адрес официального сайта: http://ds231.ucoz.ru 

Учредители: Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово (Россия, 

650000, город Кемерово, ул. Притомская Набережная, д.7, тел. 36-00-04)  

Дошкольное образовательное учреждение функционирует с 1991 г.  

В настоящее время детский сад осуществляет образовательную деятельность на основании 

  лицензии  № 14583 от 29.07.2014г.  Дошкольное учреждение состоит на Налоговом учете ИНН. 

Имеет государственный регистрационный номер ОГРН. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №231  находится в здании, 

построенному по типовому проекту, и расположено в Ленинском районе города Кемерово. Для 

этого района города характерна высокая концентрация образовательных учреждений, объектов 

культуры и спорта, институтов, предприятий торговли и бытового обслуживания.  

В ДОУ функционирует 14 групп, общей численностью 316 обучающихся. 
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Режим работы Учреждения: 

а) рабочая неделя - пятидневная; 

б) длительность работы Учреждения -12 часов; 

в) пребывание обучающихся в Учреждении - с 7.00. до 19.00, допускается посещение Учреждения 

по индивидуальному графику. 

Дополнительные выходные дни устанавливаются согласно действующему законодательству. 

 

 

 
  

2. Особенности образовательного процесса 

Образовательный процесс осуществляется в соответствие с Основной образовательной 

программой дошкольного образования МАДОУ №231 (текст расположен на официальном сайте), а 

также Адаптированной основной образовательной программой в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности (нарушения речи). Педагогами МАДОУ разработаны и 

реализуются авторские образовательные программы  дополнительного образования.  

Учебный процесс в детском саду организован и осуществляется в соответствии с учебным планом. 

В ДОУ  работают  коррекционные группы для детей с нарушениями речи 

(логопедические).  

В ДОУ используются следующие педагогические технологии и методы: 

• Технология проектирования,  ориентированная не на интеграцию фактических знаний, а 

на их применение и приобретение новых. Активное применение проектирования в детском саду 

дает возможность ребенку дошкольнику осваивать новые способы человеческой деятельности в 

социокультурной среде, развивать его компетентность. 

• Технология развивающего обучения, направленная на освоение не частных  способов 

действия, умений и навыков, а принципов действия. Педагог выступает как партнер, функция 

которого заключается не в передаче знаний, а в организации собственной  деятельности детей. 

Она построена на общении детей, совместном решении задач, педагогическом творчестве и 

компетентности. 

• Технология проблемного обучения, позволяющая выработать у ребенка умения и навыки 



самостоятельного  поиска способов и средств  решения проблемных задач. Проблема сама 

прокладывает путь к новым знаниям и способам действия. 

• Метод наглядного моделирования, направленный на развитие пространственного 

воображения, что позволяет воспринимать сложную информацию и зрительно представить 

абстрактные понятия. Особую актуальность данный метод имеет в работе по речевому развитию 

дошкольников. 

• Метод поисковой деятельности. Главное достоинство этого метода заключается в том, что 

он дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 

взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. Экспериментирование 

пронизывает все сферы детской деятельности, обогащая память ребенка, активизируя 

мыслительные процессы, стимулируя развитие речи, становится стимулом личностного 

развития дошкольника. 

Данные педагогические технологии и методы  стимулируют активность детей, создают 

положительный эмоциональный настрой, что как следствие, ведет за собой сохранность 

физического и психического здоровья. В результате чего у детей повышается  познавательная 

активность, заинтересованность, любознательность. 

 Обязательным условием реализации всех программ и использования технологий  является 

личностно-ориентированный характер взаимодействия педагогов с воспитанниками. Личностно-

ориентированное взаимодействие и ответственность педагогов за качество образования позволяют 

наиболее полно удовлетворять образовательные потребности детей, запросы родителей, что 

эффективно повышает качество воспитания и образования в целом. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Ключевое место в организации образовательного процесса отводится физкультурно-

оздоровительной работе, направленной на сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. Вся физкультурно-оздоровительная работа  ведётся с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

Система работы строится на комплексном подходе, на взаимодействии всех участников 

педагогического процесса. 

Физкультурные занятия, как важнейшая форма физкультурно-оздоровительной работы, строится с 

учётом состояния здоровья каждого ребёнка и уровня его подготовленности. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю: два занятия в физкультурном зале, одно – на воздухе. 

Продолжительность занятий соответствует требованиям СанПиН.  

 Существенное место в решении многогранных задач физического воспитания занимают 

различные формы активного отдыха: спортивные досуги, праздники, дни и недели здоровья с 

привлечением родителей. Все это помогает создать оптимальный двигательный режим, который 

способствует повышению функциональных возможностей ребенка, улучшению его 

работоспособности и закаленности, является эффективным средством всестороннего развития и 

воспитания.  

Дополнительные платные образовательные услуги: 

1. Вокальная студия «Веселые нотки» 

2. Секция плавания «Веселые лягушата» 

3. Коррекционные занятия с логопедом 

4. Секция карате 

5. Шоу-группа «День рождения» 

6. «Школа скорочтения» 

ДОУ сотрудничает с организациями дополнительного образования, культуры и спорта: 

1. КРИПК и ПРО, г.Кемерово 



2. МОУ ДПО «Научно-методический центр» 

3. Кемеровский педагогический колледж 

4. МАФСУ «СШ-7» Легкоатлетический манеж 

5. ГУК Кемеровский областной краеведческий музей 

6. МП Ботанический сад 

7. ГАУК КО Кемеровская государственная областная филармония им.Б.Т.Штоколова 

8. Музей-заповедник «Красная горка» 

9. Кемеровский областной театр кукол 

10. Театр-студия Дмитрия Полякова 

11. Театр-студия Апельсин 

   Основные формы работы с родителями: 

 коллективные (родительские собрания, конференции, «Круглые столы» и др.); 

  индивидуальные (педагогические беседы с родителями); 

  наглядно-информационные  (записи на магнитофон бесед с детьми,  видеофрагменты 

организации различных видов деятельности, режимных моментов, НОД, фотографии, 

выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки). 

 В ДОУ проводятся лечебно-профилактические мероприятия. Оценку состояния здоровья детей 

проводим на основании текущих наблюдений и по итогам профилактических осмотров.  

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Территория детского сада ровная, здание находится в центре. Газоны занимают 75-80 % 

территории, остальная площадь приходится на асфальтовые и грунтовые площадки, дорожки.  

Среди деревьев преобладают лиственные породы, а значит весной и зимой на участке много света. 

На территории имеются прогулочные  площадки с игровым оборудованием, а также спортивная 

площадка.  

 Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в достаточном 

количестве. Развивающая среда детского сада организована с учетом интересов детей и отвечает 

их возрастным особенностям. Имеется необходимый дидактический и методический материалы, 

развивающие игры и пособия, различные энциклопедии, спортивный инвентарь, игрушки.    

В ДОУ создана современная РППС для осуществления  воспитательно-образовательного 

процесса: 

- групповые помещения оборудованы современными развивающими игрушками, 

методическими пособиями, ТСО и др. 

- музыкальный зал 

- физкультурный зал с современным и нетрадиционным физкультурным оборудованием;  

- плавательный бассейн 

- кабинет логопеда 

- медицинский кабинет 

- процедурный кабинет 

- массажный кабинет 

Обеспечение безопасности: 

- видеонаблюдение центрального входа 

- пропускной режим 

- пожарная сигнализация 

- тревожная кнопка 

- ограждение по периметру территории 

- кодовый замок на воротах  



Состояние материально-технической базы МАДОУ № 231 соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. 

 В ДОУ организовано 5- ти разовое питание согласно 10 дневному меню, разработанного 

на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания, согласованного 

отделом санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителя и благополучия человека по Кемеровской области. В меню представлены 

разнообразные блюда, исключены их повторы. В ежедневный рацион питания включены основные 

продукты, овощи, фрукты и остальные продукты (творог, рыба 2-3 раза в неделю). Таким образом, 

детям обеспечено полноценное, сбалансированное питание. 

 

4. Результаты деятельности ДОУ 

В 2018-2019 учебном году педагоги ДОУ приняли участие в различных конкурсах, 

спартакиадах, конференциях, семинарах и др.мероприятиях. 

Команда наших воспитанников приняла участие в спартакиаде «Стартуют дошкольники» 

среди дошкольных образовательных учреждений Ленинского района г.Кемерово. 

Коллектив МАДОУ принял участие в организации и проведении фестиваля «Созвездие 
талантов – 2019» 

Команда воспитанников принимала участие в фестивале по синхронному плаванию среди 

детей старшего дошкольного возраста. 

Команда наших воспитанников  заняла 1 место в городской спартакиаде на воде среди 

дошкольников "Веселые брызги". 

30 марта в соревновании «Папа, мама, я – спортивная семья» среди семейных команд 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Кемерово принимала участие 

семья нашего воспитанника Шарифулина Дмитрия.  

2 марта ансамбль "Веселые нотки" (дети подготовительной группы № 8) получил Диплом 

III  степени в номинации Вокал (академический) на IX Международном конкурсе-фестивале 

"Закружи вьюга". Дуэт Масалитин Юрий и Орлова Дарья стал Дипломантом I степени в 

номинации Вокал (академический). 

8 февраля наш воспитанник Никитин Константин (6 лет) принял участие в  

первом городском конкурсе детских исследовательских проектов  «Я познаю мир».  

В феврале воспитанники, педагоги и родители приняли участие в акции книгодарения 

Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества. Книги собраны и переданы детской 

библиотеки в село Малая Салаирка Гурьевского района.  

8 декабря  наша воспитанница Матвеева Мария завоевала Диплом II степени 

на VIIМеждународном конкурсе «Сибириада», посвященном 300-летию промышленного освоения 

Кузбасса, в номинации «Академический вокал (солисты)» 

2 декабря на втором городском творческом фестивале-конкурсе по хореографии «Танцует 

детство» воспитанники МАДОУ №231 «Детский сад комбинированного вида» стали лауреатами 1 

степени за танец «Осенняя карусель» и лауреатами 2 степени за танец «Божья коровка».  

5. Кадровый потенциал 

В настоящее время штат сотрудников МАДОУ №231 составляет 68  человек, в том числе 

педагогических работников 33: 

Воспитатель – 24 

Учитель-логопед – 3 

Музыкальный руководитель – 2 

Инструктор по ФИЗО -2 

ПДО по ИЗО – 1 

ПДО по хореографии – 1 

       Педагоги МАДОУ № 231 – специалисты высокой квалификации, их отличает творческий 

подход к работе, инициативность, доброжелательность, демократичность в общении, открытость. 



Одним из условий достижения эффективности результатов деятельности ДОУ стала 

сформированность у педагогов потребности в непрерывном профессиональном росте. Ежегодно в 

ДОУ проходит конкурс профессионального мастерства, в котором принимают участие все 

педагоги. Они делятся своими секретами успешной работы с воспитанниками и родителями, 

демонстрируют творческие таланты.  

Награждены знаком: 

"Отличник народного образования" – 2 чел. 

"Почетный работник общего образования" – 5 чел 

. 

Перспективы и планы развития 

1. Сохранение и укрепление материально-технической базы учреждения 

2. Пополнение ППРС 

3. Пополнение игровых площадок МАФ  

  

. 

 

 

 

 


