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1.Общие характеристики заведения 

 

МБДОУ № 188 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно – 

эстетическому направлению развития воспитанников» является юридическим лицом, находящимся в ведении управления 

образования администрации г. Кемерово. Учреждение осуществляет свою образовательную и финансово-хозяйственную 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Кемеровской 

области, органов местного самоуправления г. Кемерово и  Уставом МБДОУ. 

С 12.12.1982 года на основании акта приемки открылся детский комбинат (ясли-сад)  № 188 Кемеровского 

производственного объединения «Химволокно» г. Кемерово.       С 01.07.1993г. Кемеровское производственное 

объединение «Химволокно» переименован в Акционерную компанию «Химволокно» г. Кемерово (Приказ № 258-к от 

14.07.1993г.).                                                                                                                           Ясли-сад №188 передан в подчинение 

управления образования администрации года Кемерово (Приказ №1384 от 02.11.1993г.).  

 Ясли-сад переименован в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №188 «Детский сад 

общеразвивающего вида» (Решение администрации года №1430 от14.06.2000 г.).                                                                                                             

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №188 «Детский сад общеразвивающего вида»  переименован в 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №188 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением  художественно-эстетического развития воспитанников» (Решение КУМИ №1116 от 30.06.2008г.).                                                             

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 188 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением  художественно-эстетического  развития воспитанников» переименован в Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение №188 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому направлению развития детей» (Решение КУМИ №2622 от 10.11.2009г.).  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 188 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» переименовано  в 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 188 «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» (Решение 

КУМИ №2990 от 05.10.2011г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 188 «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности  по художественно – эстетическому направлению развития детей» 

переименован в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №188 «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно – эстетическому направлению 

развития воспитанников». 

МБДОУ имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности №13632 от 23.04.2013г., выданной 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, срок её действия 

бессрочный, также имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО-42-01-002513  от 24.12.2013 г., 

выданной Государственной службой в сфере здравоохранения и социального развития, срок её действия бессрочный. 

МБДОУ – отдельно стоящее здание, расположено  внутри жилого комплекса спального Ленинского района на улице 

Марковцева, 14В, в отдалении от транспортных магистралей. Ближайшее окружение: Детский дом № 105, нервное 

отделение детской больницы, школа № 91, МБДОУ № 201, № 194, № 196, поликлиника № 1, жилые многоэтажные дома. 

Участок ДОУ озеленён, имеет прогулочные участки, веранды и спортивную площадку, на асфальтном покрытии имеются 

разметки для занятий с детьми по ПДД, двигательной активности и бега. 

 

Режим функционирования: 

 МБДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым пребыванием детей. Допускается 

посещение детей по индивидуальному графику. Дополнительные выходные дни устанавливаются согласно действующему 

законодательству РФ. 

Приём детей осуществляется на основании очерёдности по электронной базе. 

 Проектная мощность – 138 детей; 

 фактически – 164 ребенка.. 

 Количество возрастных групп – 6, в том числе: 

 

Наименование         группы Количество 

групп 

Возраст 

детей 

Количество 

детей 

2 младшая группа        «Смешарики» 1 3-4  года 27 

Средняя группа№1      «Солнышки»  1 4 -5 лет 28 

Средняя  группа№2     «Капитошки»  1 4 - 5 лет 27 

Старшая группа №1     «Гномики» 1 5 - 6 лет 27 

Старшая  группа №2    «Зося» 1 5 – 6 лет 26 

Подготов - я  группа    «Почемучки» 1 6 – 7 лет 29 

 

В МБДОУ имеются дети кратковременного пребывания. 

 

 Структура управления ДОУ: 



Управление МБДОУ № 188 осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Кемеровской области и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. Органы самоуправления являются составной частью системы 

демократического управления МБДОУ № 188, предусматривающей делегирование отдельных управленческих функций 

педагогическому коллективу и его общественным органам. Управление МБДОУ № 188 определяется тремя уровнями: 

стратегическим, тактическим и оперативным. Основные формы на стратегическом уровне: 

- педагогический совет; 

- родительский комитет. 

Основные формы самоуправления на тактическом уровне: 

- общее собрание ДОУ; 

- методическая служба; 

- экспертная группа; 

- аттестационная комиссия; 

- служба здоровья. 

И основные формы самоуправления на оперативном уровне: 

-творческие объединения педагогов, в состав которых входят временные творческие и проблемные группы; 

- актив музея «Русское подворье».  

Руководитель  МБДОУ заведующая Енютина Людмила Васильевна, имеет высшее педагогическое  образование, стаж 

работы в должности  7 лет, возраст 43года.                  

 Контактный телефон: 79505950653 

2. Особенности образовательного процесса 

 

Педагогический коллектив МБДОУ № 188 осуществляет работу по ООП  ДОУ. Для организации воспитательно-

образовательного процесса используются дополнительные программы дошкольного образования и авторские 

педагогические технологии. Воспитательно-образовательный процесс осуществляется по направлениям:  

- художественно-эстетическое развитие. Основная цель – Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, становление эстетического отношения к окружающему миру, формирование 

элементарных представлений о видах искусства, восприятие музыки, художественной литературы, фольклора, 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной).  Методическое пособие   И.Г. Галянт 

«Музыкальное развитие детей 2-7 лет», Т.Н. Боронина   «Оберег», по  хореографии - И.И.Бочкарёва «Ритмика», 

Т.Н.Доронова «Художественное творчество детей 2-7 лет», И.А.Лыкова «Цветные ладошки», О.В.Павлова 

«Изобразительная деятельность и художественный труд», программа Л.В.Куцаковой «Конструирование и 

художественный труд в детском саду», В.М. Кошелев «Художественный и ручной труд в детском саду». 

- Социально-коммуникативное развитие. Цель - позитивная социализация воспитанников, приобщение к 

социокультурным  нормам, традициям семьи, общества, государства.  Методическое пособие О..А.Карабановой, 

Т.Н.Дороновой, Е.В.Соловьевой «Развитие игровой деятельности детей 2-7 лет», 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  О.Л.Князевой, М.Д. Маханёвой, авторская 

программа Л.Н.Любимовой «Гражданско-патриотическое воспитание старших дошкольников»,  учебно-методическое 

пособие  Н.Н.Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стёркиной  «Безопасность», Н.В.Коломеец  Программа  «Азбука 

безопасности для дошкольников», Л.В. Куцакова «Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника». 

 - Физическое развитие. Основная цель - гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, формирование основ здорового образа жизни. Программа   Л.Д Глазыриной 

«Физическая культура дошкольникам».  

- Познавательное развитие.  Основная цель  - развитие познавательных интересов и способностей детей, которые можно 

подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие.  Учебно-методическое 

пособие Т.И.Гризик «Познавательное развитие детей 2-7 лет», Е.В.Соловьева «Формирование математических 

представлений детей 2-7 лет», С.Н.Николаева  «Методика экологического воспитания в детском саду». 

- Речевое развитие. Основная цель – формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа В.В .Гербова «Учусь говорить»,  Т.Н.Доронова «На пороге школы». 

      

Первостепенной задачей на протяжении многих лет является задача охраны жизни и здоровья детей и их физическое 

развитие. В ДОУ налажена система взаимодействия педагогов, специалистов и медицинских работников. 

Разработана программа «Бодрячок», которая включает в себя: 

- предметно – развивающую среду и дизайн, обеспечивающие  экологическую безопасность, эмоциональное благополучие 

и здоровье ребёнка, где предусмотрены  различные формы и методы оздоровления детей, план лечебно-оздоровительных 

мероприятий. 

Имеются оснащённые медицинский кабинет, кабинет педагога – психолога и учителя логопеда, музыкально – спортивный 

зал, спортивные уголки в группах с набором традиционного и нестандартного оборудования, прогулочные площадки и 

спортивный участок. 

 Воспитатели проводят закаливающие процедуры в сочетании с гимнастикой после сна, профилактические и 

оздоровительные мероприятия. В работе используются современные оздоровительные технологии: 

- точечный массаж биологически активных точек в течение дня; 

- дыхательная гимнастика в утреннее время и после дневного сна; 

- музыкотерапия на музыкальных занятиях, на занятиях ИЗО, занятиях с педагогом – психологом; 

-  гимнастика для глаз; 

- ушная гимнастика; 



- массаж кончиков пальцев и игры с руками; 

- песочная терапия. 

В МБДОУ разработан физкультурно – оздоровительный режим в соответствии с возрастом детей. В режим дня входят:  

- сбалансированное питание; 

- развивающие занятия; 

- дневной сон; 

- после сна проводится «гимнастика пробуждения», закаливающие процедуры; 

- прогулки в первой и второй половинах дня (3-4час в день). 

          Проводятся спортивные праздники и развлечения, целевые прогулки:«По экологической тропе детского сада», 

«Осенние(весенние) старты»; «Папа, мама, я – спортивная семья», целевые прогулки, воспитанники и семейные команды 

ДОУ принимают активное участие в районных соревнованиях «Веселые старты». 

Для повышения профессиональной компетентности педагогов  проводятся: семинары «Предметно-развивающая среда в 

соответствии с ФГОС, как основа развития детей дошкольного возраста»;  мастер-класс: «Планирование и организация 

спортивных  игр на прогулке»; смотры организации спортивных уголков в группах,  выносного материала в соответствии 

с сезоном, оформление  тематических папок о физкультуре и спорте; консультация «Методика проведения подвижных 

игр», консультации врача-педиатра «Здоровье ребенка в ваших руках». 

          Педагоги ДОУ  занимаются инновационной деятельностью.  Было уделено много внимания проектно – творческой 

деятельности  в образовательном пространстве ДОУ. Педагогами  ДОУ  разработаны  проекты: «Цветы», «Путешествие 

по сказкам К.И. Чуковского», «Город маленьких пешеходов», «Моя семья», «В гостях у сказки», «Спасибо за Победу!», 

«Создание единого воспитательно-образовательного пространства для разностороннго развития личности ребенка»; 

«Использование новых информационно-коммуникативных технологий в воспитательно-образовательном процессе», 

«Индивидуальный образовательный маршрут ребёнка» педагога – психолога Бирюковой Л.С., составлен  план работы по 

«Профилактике детского дорожно-транспортного травматизма»,   проведена работа по использованию светоотражающих 

фликеров с родителями и детьми, разработан план работы по «Профилактике пожарной безопасности в детском саду». 

Особое внимание было уделено использованию ИКТ в профессиональной деятельности педагогов.  Образовательный 

процесс  осуществляется на основе ООП ДОУ, Годового плана и годовых задач учреждения, циклограмме календарно-

тематического  планирования.                               

 Система дополнительного образования представлена кружком  по изобразительной деятельности «Разноцветные 

ладошки»;  хореографическим ансамблем «Золотая рыбка»,  музеем ДОУ «Русское подворье»; «Школой баскетбола», 

мини-музеями  различной тематики  в группах. 

           Большое внимание уделяется взаимодействию с родителями воспитанников (законных представителей),.Они 

привлекаются к участию в воспитательно-образовательном процессе, совместной творческой деятельности. Это 

совместные выставки «Чудо с грядки», «Сказочный Новый год», «Военная техника», являются участниками проектной 

деятельности «Спасибо за Победу!», утренников и развлечений, конкурсов, организуются встречи с интересным 

человеком (знакомство с профессией полицейского, врача, водителя, продавца , представление своего хобби  «Умелые 

руки». 

Для родителей воспитанников работает клуб «Первоклашка», где они могут получить квалифицированную консультацию 

специалистов ДОУ в рамках проекта «Детский сад, мой дом и я - вместе дружная семья», «Дни открытых дверей», выпуск 

фотогазет, выставки совместного творчества, журнал «Мамина школа». Особую значимость приобрели родительские 

собрания в нетрадиционной форме с участием воспитанников и специалистов ДОУ.  

             Воспитательно-образовательный процесс осуществляется на основе интеграции и сотрудничества воспитателей,  

специалистов, родителей, и медицинского персонала. 

В ДОУ постоянно изучается и обобщается опыт работы педагогов, проводятся семинары, деловые игры, консультации.  

              На базе  детского сада проходят ГМО  и РМО. Опыт работы  педагогического коллектива представлялся  на 

городском, областном и федеральном уровнях через участие педагогов в различных интернет – конкурсах,  публикаций 

опыта работы по различным направлениям . В воспитательно-образовательном процессе педагогический коллектив 

придерживается  личностно – ориентированной модели воспитания и обучения детей, основанной  на уважении и доверии 

к ребёнку. 

               Детский сад поддерживает взаимодействие с ООУ школой № 91 с культурными центрами города. 

  
Взаимодействие  ДОУ с социумом 

 

№ 

п/п 

Социум                                             Мероприятия 

1 МОУ ДПО «НМЦ» Повышение квалификации педагогов ДОУ 

2 КРИПК и ПРО Организация и проведение курсов повышения квалификации педагогов, 

курсовая переподготовка педагогов. Участие педагогов в конференциях и 

семинарах различного уровня 

3. Детская поликлиника№16 Диспансеризация детей, вакцинация, консультативная медицинская 

помощь  

4 Психологическая служба Консультации для родителей и педагогов, ежегодный мониторинг 

здоровьесберегающей среды и состояния здоровья участников ВОП 

5 Стоматологическая 

клиника «Улыбка» 

Участие в городском проекте «Улыбка», конкурсе детского рисунка  «Я 

рисую улыбку», в конкурсе фотографий «С улыбкой по жизни» 

6 Школа № 91,94 Встречи родителей с педагогами и специалистами  школы по вопросам 

воспитания будущих первоклассников и ознакомления со школой, 



экскурсии воспитанников подготовительной группы в школу, 

консультации по вопросам преемственности детсого сада и школы. 

7 Кемеровский областной 

театр кукол имени 

А.Гайдара 

Участие в городском проекте «Путешествие в страну кукол», просмотр 

спектаклей, участие в конкурсе рисунков. 

8 Областная филармония Посещение концертов по абонементу детей и взрослых 

9 Инструментальный 

квартет «Щелкунчик», 

артисты Губернаторского 

симфонического оркестра 

Кузбасса» 

Знакомство детей с инструментами симфонического оркестра, с живым 

звучанием классической музыки в доступной для детей игровой форме 

10 Совет Ветеранов 

Ленинского района г. 

Кемерово 

Организация встреч воспитанников ДОУ с ветеранами, праздничные 

концерты ко «Дню пожилого человека», «70 лет Победы», «Масленица» 

11 Областная библиотека им. 

Федорова 

Участие в выставках  и конкурсах детского рисунка 

12 Спортивный комплекс 

«Манеж» 

Спортивные эстафеты и праздники «Папа, мама, я – спортивная семья», 

«Веселые старты» 

 

 

3.Условия осуществления образовательного процесса 

 

                 Организация предметной образовательной среды ДОУ соответствует современным требованиям, эстетически 

продумана  и оформлена. В коридорах и холлах имеются информационные тематические стенды и выставки для 

родителей и педагогов. Для физкультурно-оздоровительной работы, хореографии, музыкальной деятельностью  имеется 

совмещенный зал. Для кружковой работы имеется «Комната художника», для коррекционной индивидуальной работы 

имеется логопункт. 

                 В каждой возрастной группе создана своя  развивающая предметно-пространственная среда в виде центров 

развивающей активности, где каждый ребенок  может найти себе занятие по душе, позволяющая эффективно 

реализовывать программы и технологии, по которым работают педагоги, а так же  работу по преемственности со школой 

и взаимодействию с родителями воспитанников.  

               Предметно-пространственная развивающая среда требует дополнения и корректировке в соответствии с 

требованиями ФГОС, ДОУ недостаточно укомплектован  учебными материалами,  наглядными пособиями, игрушками и 

игровыми предметами.  В  группах имеются детские библиотеки в соответствии с возрастом. В образовательной работе с 

детьми педагоги используют ИКТ. 

               В здании ДОУ и на прилегающей территории обеспечивается безопасность жизни и деятельности ребенка. В 

здании имеется камера видеонаблюдения, дежурный вахтер и администратор. Территория ДОУ имеет ограждение, 

калитка закрывается на замок. Территория ДОУ ежедневно осматривается дежурным администратором, воспитателями 

групп.                                                                                                                                                                                                              

В дошкольном учреждении имеется старшая медицинская сестра и врач – педиатр.  Ежедневно медицинские работники 

следят за состоянием здоровья детей. 

Медицинское обслуживание осуществляет старшая медицинская сестра, два раза в неделю проводит осмотр детей врач-

педиатр поликлиники №16, а также проходит диспансеризация и плановый осмотр узкими специалистами поликлиники 

№16. 

               Материально-техническое состояние здания, бытовые условия в группах и специализированных кабинетах  

удовлетворительное. В ДОУ имеется 4 компьютера, 4 принтера, музыкальная аппаратура в музыкальном зале и  

групповых помещениях. 

               Организация питания осуществляется в соответствии с СанПиН 2.4.1. 3049-13, ежедневно организуется  5 - 

разовое сбалансированное питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин; в рацион обязательно включаются  

фрукты, овощи, соки и выпечка, молоко и кисломолочные продукты. Закладку продуктов на кухне ежедневно 

контролирует дежурный администратор (по графику), делает отметку о качестве приготовлении блюда  в бракеражном 

журнале. Качество продуктов тщательно контролируется врачом, медицинской сестрой, завхозом, заведующей ДОУ. 

 



4. Кадровый потенциал 

                В ДОУ работают опытные педагоги и специалисты. Всего 19 педагогов, из них: старший воспитатель, 12 

воспитателей, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию, педагог-психолог, учитель-логопед, 

ПДО по хореографии, ПДО по изобразительной деятельности. 

                В ДОУ разработан перспективный план-график повышения квалификации и аттестации педагогов.  98% 

педагогов и специалистов имеют квалификационные категории. Курсы повышения квалификации педагоги проходят 

своевременно, соблюдая график.  

 

Характеристика педагогических кадров по категориям 

 

Высшая Первая            Не имеют категории           4 – 21 % 

8 – 42% 7 – 37 % 

 

79 % педагогов имеют категории, 21 % педагогов не имеют категорий, это вновь пришедшие молодые специалисты. 

 

Характеристика педагогических кадров по образованию 

 

Высшее 

 

Высшее 

дошкольное 

 

Высшее 

профессиональное 

(специалисты) 

Среднее 

профессиональное 

дошкольное 

2 2 5 10 

Выявилось, что недостаточное количество педагогов имеют высшее дошкольное образование. Этот вопрос будет решаться 

через факультет переподготовки КРИПК и ПРО, согласно графику. 

 

Характеристика педагогических кадров по возрасту 
 

До 30 лет 30-40лет 40-50 Более 50 

4 6 3 6 

 

Основной состав педагогических кадров составляют педагоги в возрасте от 30-50 лет. 

 

Характеристика педагогических кадров по стажу работы 

 

до 3 3 - 5 5 - 10 10 - 20 20 и более 

3 - 3 8 5 

По стажу работы преобладают педагоги от 5-20 лет работы. 

 

Повышение квалификации педагогами и сотрудниками ДОУ 

 ФИО 

(полностью

) 

Д
о

л
ж

н
о

ст
ь

 Название курса 

 

 

ОУ (обучающее 

учреждение) 

Кол-

во 

час. 

Дата 

окончания 

курса 

№ сертификата 

1.Енютина 

Людмила 

Васильевна 

З
ав

ед
у

ю
щ

и
й

 

Д
О

У
 -Менеджмент в 

образовании;                  - 

Семинар д.п.н. А.А.Майера 

«Переход на ФГОС 

дошкольного образования: 

особенности ООП» 

КРИПК и ПРО 

 

МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

- Продолжает 

обучение 

 

2014 

- 

 

Сертификат 

2.Смолина  

Нина 

Викторовна 

В
о

сп
и

т

ат
ел

ь
  «Профилактика детского 

ДТТ»   

 МБОУ ДОД 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

4 

 

 

 

 12.02.2015 Свидетельство 

№ 815 

 

3.Дедок 

Татьяна 

Сергеевна 

В
о

сп
и

та
те

л
ь
 -Обучение по курсу 

переподготовки ; 

-Авторский семинар 

Т.И.Гризик «Реализация 

ФГОС ДО на примере ООП 

ДО «Радуга»; 

-2-я Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Модернизация 

дошкольного образования в 

ГОУ ДПО(ПК)С 

КРИПК и ПРО 

 

 

КРИПК и ПРО 

КРИПК и 

ПРОМБОУ  

 

 

 

16 

 

Продолжает 

обучение  

 

 

16-17. 03. 2015 

 

 - 

 

Сертификат № 

2913 

 

 



условиях введения ФГОС: 

проблемы и перспективы» 

-Профилактика ДДТ» 

ДОД 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

 

4 

16-17.03. 2015 

16.04.2015 

Сертификат 

Свидетельство 

№ 898 

4.Шерина 

Елена 

Андреевна  
П

Д
О

 и
зо

 7-е Межрегиональные 

Чтения по гуманной 

педагогике с 

международным участием в 

Сибири «Учитель, укажи 

путь красоты духа!»; 

-«Основы гуманно-

личностного подхода к 

детям в образовательном 

процессе»; 

-Семинар постоянно 

дейтвующий 

«Художественно-творческое 

развитие дошкольников на 

занятиях изо в условиях 

введения ФГОС» 

 

 Центр гуманной 

педагогики,  г. 

Красноярск; 

 

Академия   

педагогического 

искусства и 

социализации 

Ш.Амонашвили; 

КРИПК и ПРО 

- 

 

 

 

 

40 

 

24 

  Ноябрь 2014 

 

 

 

-03.11.2014-

07.11.2014 

 

14.01,11.02, 

11.03, 2015 

Сертификат 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

Сертификат 

5.Любимова 

Нина 

Георгиевна 

 

С
та

р
ш

и
й

  
  

 в
о

сп
и

та
те

л
ь
  -«Пожарно-

техническийминимум»; 

-«Вопросы ГО и  ЧС»; 

«Охрана труда»; 

-Авторский семинар 

Т.И.Гризик «Реализация 

ФГОС на примере ООП 

«Радуга»; 

-Семинар д.п.н.А.А.Майера 

«Переход на ФГОС 

дошкольного образования: 

особенности ООП»; 

-2-я Международная 

научно-практическая 

конференция «Молодой 

педагог-Адаптация и 

профессиональное 

становление» 

 ЦКБКРИПК и 

ПРО 

 

КРИПК и ПРО 

 

 

МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

 

16 

36 

40 

 

 

 

16 

 

 

 

- 

03-11.12. 2014  

 

16-17. 03.2015 

 

 

2014 

 

09.04.2015 

Удостоверение 

№2506 

№1398 

№0962 

Сертификат 

№2878 

 

Сертификат              

 

Свидетельство 

6.Бирюкова 

Людмила 

Сергеевна 

П
ед

аг
о

г-
п

с
и

х
о

л
о

г 

-Семинар к.э.н 

И.Е.Федосовой,. «Система 

оценки дошкольного 

образования: новые решения 

и новые рамки»; 

- 2-я Международная 

научно-практическая 

конференция «Молодой 

педагог-Адаптация и 

профессиональное 

становление» 

КРИПК и ПРО 

 

 

 

МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

8 

 

 

 

 

- 

16.03.2015     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.03.2015 

Сертификат№2

610 

 

 

 

 

Свидетельство 

7.Мурасова 

надежда 

Викторовна 

В
о

сп
и

та
т

ел
ь
 

«Компьютерные технологии 

в  деятельности педагога» 

МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

 

Экза

мен 

 24.10.2014  Сертификат 

№2060 

8.Романова 

Мария 

Александро

вна 

В
о

сп
и

та
те

л
ь
 

«Компьютерные технологии 

в деятельности  педагога» 

МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

Экза 

мен 

 27.04.2015 Сертификат 

№2722 

9.Фролова 

Ольга 

Юрьевна 

В
о

ст
и

та
те

л
ь
 

«Предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

МБОУ ДОД 

«ГЦД (Ю)ТТ 

4 Март 2014г. №387 



10.Кузьмин

а Светлана 

Владимиро

вна 

В
о

сп
и

та
те

л
ь
  -«Современные аспекты 

обеспечения 

преемственности 

дошкольного и начального 

образования в условиях 

введения ФГОС»; 

-«Профилактика детского 

ДТТ» 

 КРИПК и ПРО 

 

 

МБОУ ДОД 

«ГЦД (Ю)ТТ 

  

 

 

4 

 03.02.-

04.03.2015 

 

19.032015 

 № 

 

 

Свидетельство 

№816 

11.Колосов

а Светлана 

Сергеевна 

В
о

сп
и

та
те

л
ь
 -Семинар-практикум« 

Основы инновационной 

деятельности педагога»  

-Переподготовка; 

Профилактика детского 

ДТТ» 

МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

КРИПК и 

ПРОМБОУДОД

»ГЦД(Ю)ТТ 

16 

 

- 

4 

 2015г. 

 

Продолжает 

обучение 

12.02.2015 

Свидетельство 

 

Свидетельство 

№«815» 

12.Черкасов

а Ольга 

Николаевна 

В
о

сп
и

та
те

л
ь
 

-Авторский семинар 

«Развивающая предметно-

пространственная среда в 

ДОО в условиях введения 

ФГОС»; 

-Семинар-практикум 

«Основы инновационной 

деятельности педагога» 

КРИПК и ПРО 

 

 

МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

16 

 

 

 

16 

16-17.03          

2015 

 

 

2015 

Свидетельство 

 

 

Свидетельство 

13.Фролова 

Ольга 

Юрьевна 

В
о

сп
и

та

те
л
ь
 

«Организация и содержание 

образовательного процесса в 

современной ДОО в 

условиях введения ФГОС» 

КРИПК и ПРО 

 

 

 30.01.-10.04    

2015 

№ 

14.Игнатьев

а Дарья 

Сергеевна 

У
ч

и
те

л
ь
-л

о
го

п
ед

 -«Нарушение 

звукопроизношения у детей. 

Коррекция 

звукопроизношения при 

дизартрии. Использование 

логопедических 

постановочных зондов»; 

-Компьютерные технологии 

в деятельности педагога»; 

-Всероссийский вебинар 

«Информационная культура 

педагога: создание 

медийных презентаций» 

АНО учебный 

цент «Логопед-

мастер» г. 

Москва 

БОУ ДПО 

«НМЦ»             

Сайт 

«Игнформацион

ная 

образовательная 

сеть 

«Прфессионалы» 

16 

 

 

 

 

42 

15-16.12 

2015 

 

 

 

15.12.2014 

Сертификаи № 

002196 

 

 

 

Сертификат 

№40166322 

15.Чижиков 

Виктор 

Робертович 

И
н

ст
р

у
к
то

р
 п

о
 ф

и
зк

у
л
ь
ту

р
е
 -Семинар А.А. Майера 

«Переход на ФГОС ДО: 

особенности   ООП»; 

-Семинар «Психология 

двигательной активности 

детей дошкольного 

возраста»; 

-«Теория и практика 

физкультурно-

оздоровительной работы в 

ДОО в условиях введения 

ФГОС»; 

МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

 

КРИПК и ПРО 

 

КРИПК и ПРО 

- 

 

 

- 

 

120 

2014 

 

 

16-17.03 2015 

23.09.-

09.12.2014 

Сертификат 

 

 

Свидетельство 

 

Удостоверение 

 

16.Сундеева 

Надежда 

Викторовна 

П
Д

О
 

х
о

р
ег

р
аф

и
и

 «Теория и практика 

музыкально-

художественной 

деятельности в условиях 

введения ФГОС» 

КРИПК и ПРО 120 17.09-19.11 

2014 

Удостоверение 

№ 42АА  

004902 



 

 В 2014-2015 учебном году педагоги ДОУ активно посещали опорные методические площадки  «Экспериментальная и 

исследовательская деятельность детей дошкольного возраста как средство формирования начал экологической культуры 

дошкольников» - Фролова О.Ю., Черкасова О.Н., Колосова С.С.; 

«Игра и другие виды детской деятельности в ДОУ»(Реализация ФГОС ДО) – Дедок Т.С., Упыренко О.В., Щербинина 

И.П., Смолина Н.В., Романова М.А.. Воспитатели и ПДО активно посещали МО и ГМО, а так же «Школу молодого 

специалиста – Романова М.А., Мурасова М.А. Это дало положительные результаты в участии педагогов в конкурсном 

движении разного уровня. 

 

                                                       Участие детей и педагогов в конкурсах, смотрах, фестивалях 

                       

 

                Мероприятие ФИО 

участников 

Дата Уровень Результат 

1.Фестиваль конкурсных идей 

«Проектная деятельность в 

детском саду», проект 

«Мини-спектакль в детском 

саду» 

Фролова О.Ю.       

Воспитатель;                

Шерина Е.А.ПДО изо 

Сентябрь            

2014 

Всероссийск

ий 

2 Диплома              

победителей                    

2 место 

2.Конкурс декоративно-

прикладного творчества               

«По-осеннему шепчут 

листья…» 

Клименко 

Ира,Горопашный 

Т.Зайцева Соня 

 

Ноябрь                

2014 

Всероссийск

ий 

2 Диплома 

победителей           3  

степени;                     

Диплом победителя             

2 степени 

3.Выставка детского рисунка 

«Детской рукой: иллюстрации 

к произведениям М.Ю. 

Лермонтова», посвященная 

200-летию со дня рождения 

поэта 

Шерина Е.А. ПДО изо Ноябрь 2014 Муниципаль

ный 

Благодарственное           

письмо 

4.Конкурсвыставка«Детской 

рукой: иллюстрации к 

произведениям 

М.Ю.Лермонтова» 

Агаркова 

Маша,Клименко 

Иравоспитанники ДОУ 

Ноябрь             

2014 

МБДОУ Благодарственное           

письмо 

16.Щербако

ва Ольга 

Васильевна З
ав

х
о

з -«Применение 

энергосервисных 

договоров(контрактов) в 

бюджетной сфере); 

-«Проверка знаний 

требований энергетической 

безопасности,установленны

х нормативно-правовых 

актах и нормативно-

правовых документах» 

МБОУ «ГУЭ» 

 

Комиссия по 

проверке знаний 

Сибирского 

управления 

Ростехнадзора 

6 2015 

 

 

 

14.04.2015 

Сертификат 

 

 

 

Протокол               

№ 15-01-53 

17.Нелаева 

Наталья 

Геннадьевн

а М
л
ад

ш
и

й
 

в
о

сп
и

та
те

л
ь
 «Психолого-педагогические 

и здоровьесберегающие 

аспекты профессиональной 

деятельности младшего 

воспитателя» 

МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

24 03.03.-05.04. 

2015 

Сертификат 

№2463 

18.Романов

а Татьяна 

Викторовна 

М
л
ад

ш
и

й
 

в
о

сп
и

та
те

л
ь
 «Психолого-педагогические 

и здоровьесберегающие 

аспекты профессиональной 

деятельности младшего 

воспитателя» 

МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

24 03.03.-05.04. 

2015 

Сертификат 

№2462 



5.Конкурс фотографий 

«REGNUM  REANTAE», 

посвященного Году культуры 

в России в категории 

«Воспитатели и педагоги 

детских садов» 

Дедок Т.С.                 

Колосова 

С.С.воспитатели 

Декабрь            

2014 

Региональны

й 

Сертификат              

Сертификат 

6.Конкурс «Лучшая 

методическая разработка», 

родительское собрание в 

группе «Путешествие в 

будущее» 

Дедок Т.С.               

Воспитатель 

Январь                

2015 

Международ

ный 

  

Сертификат                    

№326533-020-019 

7. Конкурс «Вопросита» 

блиц-олимпиада: 

«Педагогические технологии» 

Дедок Т.С.               

воспитатель 

Январь                 

2015  

Всероссийск

ий 

Диплом                     

Победителя 2 место             

№ VP21-2822D1934 

8.Конкурс «Вопросита», 

блиц-олимпиада: «Законы и 

нормативные правовые акты в 

сфере образования» 

Дедок Т.С.              

воспитатель 

Январь                

2015 

Всероссийск

ий 

Диплом                     

Победителя 2 место                 

№ VP-3513D2327 

9.Конкурс«Вопросита» Блиц-

олимпиада  «Методика 

воспитательной работы» 

Дедок Т.С.              

воспитатель 

Январь               

2015 

Всероссийск

ий 

Диплом победителя                

3 место                                

№ VP23-11444D6741 

10.Конкурс «Вопросита» 

блиц-олимпиада:  «Мы едем-

едем-едем…», область знаний 

окружающий мир 

Дедок Т.С.              

воспитатель 

Январь                  

2015  

Всероссийск

ий 

Диплом победителя           

3 место                                 

VP4-1977D1439 

11.Выставка детского рисунка 

и декоративно-прикладного 

творчества «Символы Нового 

Года» 

Шерина Е.А.  ПДО изо Январь 2015 Муниципаль

ный 

Благодарственное            

письмо 

12.Творческий конкурс 

«Рассударики»                    

Номинация «Творческие 

работы и методические 

разработки педагогов» 

Номинация: «Коллективный 

хозяйственно-бытовой труд 

по уборке групповой 

комнаты» 

Черкасова О.Н. 

воспитатель 

Январь              

2015 

Всероссийск

ий 

Диплом лауреата                        

№ 30234 

13.Творческий конкурс 

«Талантоха», номинация 

«Творческие работы и 

методические разработки 

педагогов»,конспект занятия 

«Знакомство с буквой «У» 

Черкасова О.Н.  

воспитатель 

Январь                 

2015 

Всероссийск

ий 

Диплом лауреата                  

№ Т11RU-3602 

14.Творческий кокурс 

«Рассударики» 

Номинация: «Декаративно-

прикладное творчество , 

работа «День Победы» 

Колосова С.С 

воспитатель 

Январь                 

2015 

Всероссийск

ий 

Диплом                     

Победителя 2 место               

№ RASS -28092 



15.Творческий конкурс 

«Рассударики», Номинация 

«Декоративно-прикладное т , 

работа «Ракушки» 

Колосова 

С.С.воспитатель 

Январь                 

2015 

Всероссийск

ий 

Диплом                     

победителя 3 место              

№ RASS -28091 

16.Конкурс «Лучшая 

авторская публикация», 

Номинация «Праздники, 

развлечения, досуги», Работа: 

выступление агитбригады 

«Переходи дорогу правильно» 

Колосова 

С.С.воспитатель 

Январь                

2015 

Всероссийск

ий 

Сертификат                  

№15019716 

17.Конкурс «Рассударики» 

Номинация «Сценарии 

праздников и мероприятий в 

детском саду, школе, семье» 

Упыренко О.В. 

воспитатель 

Январь               

2015 

Всероссийск

ий 

Диплом лауреата                          

№ 27020 

18.Конкурс декоративно-

прикладного творчества «Под 

рукой оживает бумага» 

Алексуткина Таня 

воспитанник ДОУ 

 

Февраль             

2015 

Всероссийск

ий 

Диплом победителя                

2 степени                             

№ 202150116770 

19.Конкурс декоративно-

прикладного творчества               

«Под рукой оживает бумага» 

Сухорослова 

ЛизаВоспитанник ДОУ 

Февраль              

2015 

Всероссийск

ий 

Диплом победителя              

3 степени   № 

302150116761 

20.Подготовила победителя 

Всероссийского конкурса 

декоративно-прикладного 

творчества «Под рукой 

оживает бумага» 

Шерина Е.А.                        

ПДО изо 

 

Февраль               

2015 

Всероссийск

ий 

Сертификат                               

№ 70215 0004376 

21.Конкурс «Кемеровчанка 

года- 2014» 

КолосоваС.С.      

воспитатель 

Март                   

2015 

Муниципаль

ный 

Участник 

22.Конкурс детских 

хореографических 

коллективов «Шаги к успеху -

2015» 

Хореограф                     

Сундеева Н.В.        

Хореографический 

коллектив «Золотая 

рыбка» - 20 детей 

Март                   

2015 

Территориал

ьный 

Грамота                           

победителей                             

2 степени 

23.Конкурс «Папа, мама, я - 

спортивная семья» 

Семья Могачевых    

(старшая группа №1) 

Март                   

2015 

Территориал

ьный 

Грамота 

24.Конкурс чтецов, 

посвященный 70-летию 

Победы «Спасибо за Победу!» 

Воспитанники всех 

возрастных групп                 

(18 человек) 

Апрель ДОУ Грамоты                                                        

благодарственные            

письма 

25.Конкурс чтецов, 

посвященный 70-летию 

Победы «Спасибо за Победу!» 

Воспитанники ДОУ                

(6 человек) 

Апрель Территориал

ьный 

Грамоты и 

благодарственные           

письма 

26.Фестиваль «Созвездие 

талантов» 

Хореограф                    

Сундеева Н.В.                       

Дети подготовительной 

группы (9 чел.) 

Май                    

2015 

Территориал

ьный 

Грамота 



27.Конкурс-фестиваль 

«Созвездие улыбок - первые 

шаги» 

Танцевальная группа 

«Золотая рыбка» 

воспитанников ДОУ 

Май                      

2015 

3-й 

Межрегиона

льный 

Диплом дипломанта               

1 степени 

28.Подготовка и участие в 

праздничном мероприятии к 

70-летию Победы совместно с 

Советом ветеранов 

Ленинского района 

Зав. МБДОУ 

Енютина Л.В. 

Май               

2015 

Территориал

ьный 

Благодарственное          

письмо 

29.Спартакиада, 

посвященная 70-летию 

Победы 

Инструктор по 

физкультуре, команда 

детей: АгарковаМаша, 

Беляшкин Иван, 

Сазонова Мирра, 

Бачурский Кирилл 

Май 2015 Территориал

ьный 

Грамота инструктору и 

персонально детям 

 

Организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам качества образования, выступления на        

методических объединениях, публикации  (2014-2015) 

 

№п/п 

Мероприятие 

Кто представлял Дата Уровень Результат 

1.Создание и публикация 

собственного образовательного сайта в 

сети ИНТЕРНЕТ 

Шерина Е.А.   

ПДО изо 

Октябрь 

2014 

Всероссийский  СвидетельствоСер

ия ПС  №05-2014 

 

2.Организация и проведение мастер-

класса «Дары духа», методы и 

варианты использования 

компьютерных технологий в 

художественно-эстетическом и 

нравственном развитии дошкольников» 

Шерина Е.А.               

ПДО изо      

 

Ноябрь   

2014 

Всероссийский с 

международным 

участием                            

г. Красноярск 

Благодарность 

3.Седьмые Межрегиональные 

Чтения по гуманной педагогике с 

международным участием в Сибири 

«Учитель, укажи путь красоты духа!» 

Шерина Е.А.     

ПДО изо 

Ноябрь  

2014 

Всероссийский с 

международным 

участием 

г.Красноярск 

Сертификат 

4.Публикация статьи  «История 

России и родного края. Воспитание 

патриотизма и духовности». 

Материалы 1 Межрегиональной 

научно-практической конференции 

«Чивилихинские чтения-2015» 

Бирюкова Л.С.   

Педагог-психолог                  

Старший 

Воспитатель 

Любимова Н.Г. 

12.03.2015 Межрегиональна

я конференция 

Сертификат,      

Сборник 

материалов 

конференции, 

Стр.8 

4.Публикация «Гражданско-

патриотическое воспитание в 

современных условиях развития 

системы дошкольного образования»   

Любимова 

Н.Г.Ст.воспитател

ь Бирюкова Л.С. 

педагог-психолог 

Декабрь 

2014 

Всероссийский Свидетельство                             

о публикации 

№03946,                

№ 03947  

5.Публикация  «Родительское 

собрание в средней группе 

«Путешествие в будущее» 

Дедок Т.С.      

воспитатель 

Январь 

2015 

Международный Свидетельство о 

публик  №326525-

016-015 

6.Проект «С улыбкой по жизни» 

(Уроки здоровья) 

Воспитанники 

ДОУ  

Апрель 

2015 

Муниципальный  Программа 

Проекта 



 

7.Мастер-класс   «Организация 

развивающего взаимодействия 

взрослого и детей в продуктивной 

деятельности с использованием  ИКТ-

технологий» 

 Шерина Е.А. 

ПДО изо 

Апрель 

2015 г. 

Муниципальный          

На базе ДОУ 

№188 

План ГМО  по изо, 

приказ 

9.Постоянно действующий семинар 

«Слагаемые педагогического 

мастерства учителя изобразительного 

искусства, мастер-класс по лепке из 

соленого теста «Сибирский жаворонок»   

Шерина Е.А.         

ПДО изо 

13.05. 

2015г. 

 КРИПК и ПРО План проведения 

семинара 

10.2 межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Молодой педагог: адаптация и 

профессиональное становление» 

Любимова Н.Г. 

старший 

воспитатель 

9.04.2015 МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

Программа 

конференции 

11.Проект «Путешествие в страну 

кукол»  

Воспитанники 

ДОУ 

2015 Муниципальный Грамота 

победители  в 

номинации 

«Самый активный 

участник» 

 

                                                           Участие педагогов в методической работе ДОУ 

 

               Мероприятие Ф.И.О. Должность Дата 

1.Конкурс «Группа, где детям хорошо» Все группы Воспитатели Сентябрь 

2. Родительское собрание с участием детей Все группы Воспитатели Сентябрь 

3.Консультация  «Подвижные игры, как 

условие повышения двигательной 

активности детей на прогулке» 

Чижиков В.Р. Инструктор по 

физо 

Октябрь 

4.Педчас  «Повышение ИКТ компетентности 

педагога» 

Шерина Е.А. 

 

ПДО изо ноябрь 

5.Экологическая акция  «Птичий домик» 

(организация работы по изготовлению 

скворечников с участием родителей) 

Все группы Воспитатели Ноябрь 

6.Открытый показ образовательной 

деятельности 

Щербинина И.П.         

(конструирование)  

Спиридонова О.В. 

(математика)                      

Черкасова О.Н.              

(знакомство с буквой)   

Упыренко О.В.                    

(обучение грамоте) 

Воспитатели                

2 мл.гр.                  

Ср.гр.№2                    

Ст.гр.№2 

                                

Под.гр. 

Ноябрь 



7.Праздник «Русское подворье», 

посвященное Дню  матери  с участием 

родителей, членов Совета ветеранов 

Ленинского района 

Кузьмина С.В., 

СмолинаН.В.                

Щербинина И.П.,              

Романова М.А                  

Черкасова О.Н.                   

Фролова О.Ю.                  

Мурасова Н.В. 

Воспитатели Ноябрь 

8.Семинар-практикум «Использование ИКТ 

в образовательном пространстве ДОУ» 

Шерина Е.А.                                 

Бирюкова Л.С.                       

ПДО изо                                

педагог-психолог  

Декабрь 

9.Работа мастерской «Деда Мороза» Все группы Воспитатели Декабрь 

10.Педсовет «Проектно-творческая 

деятельность в образовательном 

пространстве ДОУ»,  с использованием ИКТ 

Фролова О.Ю.               

Щербинина И.П.                       

Дедок Т.С.                           

Кузьмина С.В.                   

Черкасова О.Н.                

Упыренкко О.В.                         

Шерина Е.А. 

Воспитатели 

 

 

ПДО изо 

Январь 

11.Смотр-конкурс «Огород на окне» Все группы Воспитатели  Март 

12.Семинар «Развивающая предметно-

пространственная среда в соответствии с 

ФГОС, как основа развития детей 

дошкольного возраста» (с использованием 

ИКТ) 

Дедок Т.С.                

Кузьмина С.В.                    

Бирюкова Л.С. 

Воспитатель 

воспитатель   

педагог-психолог 

Апрель 

 

13.Мастер-класс «Техника декупаж» Шерина Е.А. ПДО изо Апрель 

14.Праздничное оформление «Уголков 

памяти» в группах  к 70-летию Победы 

 Все группы                  

Шерина Е.А.                     

Любимова Н.Г. 

Воспитатели                

ПДО изо             

Ст.воспитатель 

Апрель 

15.Организация и проведение единого 

образовательного часа  «Спасибо за 

Победу!» 

Все группы Воспитатели Май 

16.Организация и проведение дня открытых 

дверей для родителей 

Все группы Воспитатели Май 

17.Экологическая акция , посадка саженцев 

кедров на территории  ДОУ, посадка 

желудей  дубов в стаканчиках 

Чижиков В.Р.,               

Бирюкова Л.С.                 

Кузьмина С.В. 

Инструктор по 

физкультуре, 

педагог-психолог, 

воспитатель 

Май 

18.Подготовка участков к летнему сезону, 

уборка территории, посадка клумб, огорода 

Все группы Воспитатели Май 

18.Педсовет «Итоги» (аналитические отчеты 

воспитателей по решению задач годового 

плана с использованием презентаций)   

Все группы Воспитатели Май 

 

 

5.Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

Наше учреждение является бюджетным, финансируется из городского бюджета.  Бюджетные средства расходуются на 

содержание детей в дошкольных группах, заработную плату сотрудникам ДОУ, оплату услуг связи, интернет-ресурсов, 



транспортные расходы, коммунальные расходы, услуги по содержанию имущества, налоги на имущество и землю. 

За 2014-2015 год ДОУ была выделена бюджетная субвенция на учебные цели в сумме 155 080 руб. На эти средства были 

приобретены интерактивное оборудование в музыкальный зал, электропианино, компьютерная техника, игрушки;        

11 220 руб.- на оплату курсов повышения квалификации педагогов. 

В целях улучшения ДОУ привлекаются и другие источники финансирования. Это пожертвования родителей, 

предпринимателей, спонсоров. Средства счёта используются на усиление материально – технической базы и развитие 

ДОУ.  В 2014- 2015 учебном году  сумма внесённых средств составила 456 000 рублей.  Структура доходов и расходов 

фонда такова: приобретение детской мебели, мягкого инвентаря, посуды, канцелярских принадлежностей, обслуживание 

компьютерной техники и камеры видеонаблюдения, косметический и срочный ремонт помещений ДОУ, пополнение 

медицинских аптечек в группах и медицинском кабинете, оформление подписки на периодические издания для педагогов 

и специалистов ДОУ, приобретение бытовой и специальной техники, информационных стендов в группы и коридоры 

ДОУ для создания единого образовательного пространства. 

       Нашему учреждению более 30 лет. На сегодняшний день остаются нерешёнными вопросы по замене 

технологического оборудования прачечной и пищеблока, замена детских кроватей и шкафчиков в приёмных, замена 

пластиковыми окнами 2 этажа здания ДОУ, ремонт отмостков и асфальтового покрытия на территории ДОУ, а так же 

обновление игрового оборудования на прогулочных участках, 

В ДОУ имеются льготы за содержание ребёнка: 

- многодетные, имеющие 3-х и  более детей – 12семей; 

- категория малообеспеченных -  10 семей. 

 

6.Заключение. Перспективы и планы развития 

              В связи с введением ФГОС  разработан план мероприятий по введению ФГОС ДО  в МБДОУ №188 «Детский сад 

общеразвивающего вида» «Дорожная карта» на 2014-2015 годы, приказ №10 от 23 апреля 2014г. Создана творческая 

группа на период введения ФГОС ДО  в целях информационного, научно-методического сопровождения данного 

процесса.  

              Разработан план действий по обеспечению введения ФГОС ДО, приказ №32 от 22 декабря 2013г. Подробная 

информация для широкой общественности размещена на сайте ДОУ на странице «ФГОС», там же размещена подробная 

информация для родителей воспитанников «Родителям о ФГОС ДО».  Информация о деятельности ДОУ размещена в 

СМИ:  

Газете «Наш район» избирательного округа № 8 февраль-март 2014г. г. Кемерово, статья старшего воспитателя 

Любимовой Н.Г. «Патриотизм начинается с детства», стр.5. В газете «Соседи».№6  от 05.03.2014г., стр.5 , статья 

«Социально-значимые дела для детей» о работе детского сада. 

            Ежегодно проводится опрос и анкетирование среди родителей МДОУ на предмет удовлетворённости их качеством 

образовательных услуг. Итоговый лист по анкетам родителей за 2014-2015 учебный год показал, что 99% родителей 

удовлетворены  качеством предоставляемых ДОУ  услуг.  Рейтинг образовательного учреждения: МБДОУ № 188 

относится к 3 группе среди ДОУ общеразвивающей направленности .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание образовательного процесса в ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Условия осуществления образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координация взаимосвязей воспитателей и узких специалистов в организации 

педагогического процесса 

Старший воспитатель 

 

 

Педагог - психолог 

                                                                                                                                                                            

Узкие специалисты  

 

Направления 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Физическое развитие Познавательно - 

речевое 

Социально – 

коммуникативное 



развитие 

Воспитатель  Воспитатель Воспитатель Воспитатель 

ПДО по 

изобразительной 

деятельности 

ПДО по физической 

культуре 

ПДО по 

изобразительной 

деятельности 

ПДО по 

изобразительной 

деятельности 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог по музею Музыкальный 

руководитель 

ПДО по хореографии ПДО по хореографии  ПДО по хореографии 

 

 


