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1. Общая характеристика учреждения 

 

Здание Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 206 «Детский сад присмотра иоздоровления» г. 

Кемерово. Здание детского сада типовое, кирпичное, двухэтажное, 

имеет центральное отопление, люминесцентное освещение, горячее и 

холодное водоснабжение, канализацию. Общая площадь территории – 

5 953,52 квадратных метров, площадь всех помещений 1207,7 

квадратных метра. Детский сад № 206 отдельно стоящее здание, 

расположено среди жилого массива, рядом МБДОУ №181, недалеко 

магазины "Бегемот", "Ярче", детские сады № 186,175, МБОУ СОШ № 

15, отделение почтовой связи № 68, отделение общей врачебной 

практики 21 микрорайона «Городская клиническая больница №2» 

Территория дошкольного учреждения по периметру ограждена 

металлическим забором и полосой зеленых насаждений. Зеленые 

насаждения используются для отделения групповых площадок друг от 

друга. На территории МБДОУ имеется игровая зона, которая включает 

в себя: - физкультурную площадку; - групповые площадки – 

индивидуальные для каждой возрастной группы с соблюдением 

принципа групповой изоляции. Каждая групповая площадка имеет 

игровое оборудование: стол для игры с песком, скамейки, песочницу. 

Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой 

групповой площадки установлен теневой навес. Групповые площадки 

для детей ясельного возраста располагаются в непосредственной 

близости от выходов из помещений этих групп. Игровые и 

физкультурные площадки оборудованы с учетом росто-возрастных 

особенностей детей. Групповые помещения для детей ясельного 

возраста имеют самостоятельный вход, для детей дошкольного 

возраста по одному входу на две группы. В состав группового 

помещения входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней 

одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), 

спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной). В 

настоящее время в ДОУ функционируют 6 групп: 

 

возрастная группа  название 

группы 

количество 

групп 

количество 

мест 

возраст 

детей 

количество 

детей 

Группа раннего 

развития 

Лимпопо 1 20 1,5-2 

года 

20 

1 младшая группа Почемучки 1 25 2-3 года 25 

2 младшая группа Фантазеры  1 27 3-4 года 27 

Средняя группа Смешарики 1 26 4-5 лет 26 

Старшая группа Полянка 1 25 5-6 лет 25 

Подготовительная 

группа 

Пчелки 1 23 6-7 лет 23 

 



Основными помещениями МБДОУ являются: групповые помещения, 

один общий зал для музыкальных и физкультурных мероприятий, 

методический кабинет, медицинский блок (изолятор, процедурный кабинет, 

кабинет медицинской сестры для осмотра детей и консультаций для 

педагогов и родителей), кабинет заведующего, кабинет педагога-психолога. 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение  

Тип: дошкольное образовательное учреждение.  

Вид: Присмотр и уход. 

 Категория: первая  

Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение №206 «Детский сад присмотра и 

оздоровления». 

Сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ № 206 «Детский сад 

присмотра и оздоровления ».  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 16907 от 

14.09.2017г. 

Лицензия предоставлена бессрочно. Лицензия на медицинскую деятельность: 

№ЛО-42-01-003007 от 24 июня 2013г. 

 

Режим работы: с 7.00 до 19.00 часов (пятидневная рабочая неделя); выходные 

дни ― суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни;  

 

Структура управления: 

 Заведующий – Тупицина Ирина Викторовна 

Старший воспитатель – Зимина Евгения Анатольевна 

 Старшая медсестра – Стрехова Валентина Вениаминовна 

 Завхоз – Кольмаева Яна Денисовна 

 

Основные формы самоуправления: Управление Учреждением строится на 

принципах единоначалия и самоуправления.  

Формами самоуправления Учреждением являются: 

 общее собрание работников, 

  педагогический совет, 

 родительский комитет, в соответствии с положениями 

Порядок выборов органов самоуправления Учреждения и их компетенция 

определяются Уставом учреждения. Дошкольное учреждение осуществляет 

образовательную, правовую и хозяйственно-экономическую деятельность на 

основании лицензии, в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

договором между ДОУ и учредителем, Уставом МБДОУ № 206 «Детский сад 

присмотра иоздоровления» и иными локальными актами МБДОУ. Детский 

сад оснащен современными техническими средствами (компьютеры, 

копировальные аппараты, МФУ, телевизоры), есть музыкальный центр, 

имеются магнитофоны или колонки  в каждой группе. Силами 

педагогического и родительского коллективов благоустроена и озеленяется 

территория дошкольного учреждения, созданы все условия для 

разнообразной, интересной и полезной деятельности детей на прогулке. 

Медико-социальные условия в МБДОУ обеспечивают достаточно высокий 



уровень охраны, сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья детей. Медицинское обслуживание осуществляется старшей 

медсестрой. Общее санитарно-гигиеническое состояние МБДОУ 

соответствует требованиям Роспотребнадзора.  

 

2. Показатели посещаемости и заболеваемости. 

 

 Пропуски по болезни одним ребенком за 2017 год – 15.0 детодня (за 2018 

год - 14,8 детодня (городские данные за 2013 год – 18 детодней ). Показатели 

пропусков по болезни одним ребенком за последний год снизились по 

Учреждению и по сравнению со средне – городскими показателями. В 

детском саду ведется систематическая целенаправленная работа по 

укреплению физического и психического здоровья воспитанников. К 

физкультурно-оздоровительной работе в ДОУ привлечены специалисты: 

инструктор по физкультуре, воспитатели, старшая медсестра и старший 

воспитатель, тесно сотрудничаем с семьей. 

 

3. Питание детей. 

 

Основными принципами организации рационального питания детей 

является: обеспечение детского организма необходимыми продуктами для 

его нормального роста. Питание детей организуют в групповых помещениях. 

Организация рационального питания детей в ДОУ осуществляется в 

соответствии с требованиями СанПиН, разрешено Роспотребнадзором 

г.Кемерово. Питание детей от 2 до 7 лет различается по количеству основных 

пищевых веществ, суточному объему рациона, величине разовых порций и 

кулинарной обработкой. В детском саду имеется примерное 10-дневное 

меню, технологические карты блюд, где указаны раскладка, калорийность 

блюда, содержание в нем белков, жиров, углеводов. Использование таких 

карт позволяет легко подсчитать химический состав рациона и при 

необходимости заменить одно блюдо другим, равноценным ему по составу и 

калорийности. Бракераж готовой продукции проводится специально 

созданной комиссией перед каждой выдачей пищи с оценкой вкусовых 

качеств. При этом осуществляется регулярный медицинский контроль за 

условиями хранения продуктов и сроками реализации, санитарно-

эпидемиологический контроль за работой пищеблока и организацией 

обработки посуды. Старшая медицинская сестра систематически 

контролирует закладку продуктов, технологию приготовления и качество 

пищи, выдачу пищи с пищеблока по группам и объем блюд. Правильное 

сбалансированное питание, отвечающее физиологическим потребностям 

растущего организма, повышает устойчивость к различным 

неблагоприятным воздействиям. Нормы по обеспечению продуктами 

питания выполняются в среднем на100%.  

 

 

 

 



4. Особенности образовательного процесса. 

 

В 2018-2019 учебном году коллектив МБДОУ осуществлял образовательный 

процесс по основной общеобразовательной программе дошкольного 

образовательного учреждения № 206, принятой на педагогическом совете № 

4 от 14.05.2015 года.  

В работе использовались парциальные программы и технологии:  

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова;  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина;  

«Юный  эколог» С.Н.Николаева;  

; «Ранний возраст от 1,5 до 3 лет» Н.А. Карпухина.  

Воспитанники  и педагоги детского сада приняли участие в конкурсах 

различного уровня: 

 

- Юбилейный XXV фестиваль творчества детей и педагогов дошкольных 

образовательных учреждений Кировского района «Звонкие колокольчики -

2019» ( Григорьева Полина, муз. Руководитель Фрицлер Н.В.) 

Районный театральный вернисаж «И сказка в сердце моем оживает»  (дети 2 

младшей группы, воспитатели Некрасова Т.В., Ильина Е.В.) 

Городской конкурс по безопасности дорожного движения « Дошкольники – 

за безопасность на дорогах» (Румянцевы Мария и Анна Николаевна, 

воспитатель Шелкунова Э.К.) 

Участие в районной олимпиаде по математике и логике для дошкольников 

«Умники и умницы» на базе МБОУ СОШ №15 ( воспитанники, 2 младшей, 

средней, старшей и подготовительной группы, воспитатели ( Некрасова Т.В., 

Ефремова А.В., Шелкунова Э.К.) 

Областной конкурс рисунков «Сохраним первоцветы Кузбасса» - 

(воспитанники подготовительной группы, воспитатель Шелкунова Э.К.) 

Городская акция по сбору макулатуры проводимая, ООО «Кузбасский 

Скарабей» «Соберём, сдадим, переработаем» под общим девизом «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!». 

Музыкальное оформление районной спартакиады «Стартуют Дошкольники» 

( среди дошкольных учреждений Кировского района). 

2018г.-1/6,25 (Всероссийский конкурс «Мои инновации -2018» Шелкунова 

Э.К. 

2019- 5/31,25% (конкурсы заочного характера: 

 городской конкурс методических разработок – Павлова И.А. 



городской конкурс «Мой лучший урок» - Чугина А.А. 

областной конкурс «Кузбасс-малая Родина» - Шелкунова Э.К., Зимина Е.А. 

В 2018-2019 учебном году образовательный процесс в ДОУ осуществляли 16 

педагогов, из них: воспитателей-12, старший воспитатель -1, музыкальный 

руководитель–1,  инструктор по ФИЗО -1, учитель –логопед -1..  

Успешно прошли аттестацию 10 педагогов, получившие в установленном 

порядке:  

 высшую квалификационную категорию воспитатели: Чугина А.А, Некрасова 

Т.В., Веремчук Н.Ю., Коробейникова О.В., Сохань Т.Ю., Шелкунова Э.К., 

Харина Н.Т., музыкальный руководитель Фрицлер Н.В., учитель-логопед 

Коснырева О.Н.  первую квалификационную категорию  как воспитатель  

инструктор Тимофеева С.В. 

 

квалификационная категория  количество 

высшая категория  10 /62,5 

первая категория 6/37,5 

соответствует - 

 

образовательный уровень   количество 

высшее   10/62,5 

среднее специальное - 

педагогическое 

6/37,5 

 

Дополнительные платные образовательные услуги в ДОУ: 

 

Наименование 

услуги 

Количество 

детей 

% от общего 

количества 

детей 

 Педагоги  

«Веселый 

дельфинчик» 

37 25,5% Инструктор по 

ФИЗО Тимофеева 

С.В. 

«Танцевальная 

мозаика» 

19 13,1% Инструктор по 

ФИЗО Тимофеева 

С.В. 

«Занимательная 

логика» 

40 27,5% Воспитатель 

Шелкунова Э.К. 

«Золотые ручки» 19 13,1% Воспитатель 

Чугина А.А. 

«Буквы в кубике» 29 20% Воспитатель 

Сохань Т.Ю. 

 

Педагоги используют в своей работе программы дополнительного 

образования, рассмотренные на Методическом совете МБДОУ и 

утверждённые на Педагогическом совете. Игровые занятия построены с 



учетом уровня развития детей и способствовали их разностороннему 

развитию.  

В течение учебного года заметно пополнился учебно-методический 

комплекс МБДОУ, обогатилась предметно-развивающая среда в группах 

МБДОУ (пособия, игрушки, детская мебель) за счет областной субвенции, 

ДРП и средств поступивших от платных образовательных услуг, а так же  

безвозмездная помощь родителей, через добровольные пожертвования.   

 

Педагоги детского сада приняли участие в конкурсах 

профессионального мастерства:  

- городской конкурс методических разработок – Павлова И.А. 

- городской конкурс «Мой лучший урок» - Чугина А.А. 

 - областной конкурс «Кузбасс-малая Родина» Шелкунова Э.К., Зимина Е.А. 

- Городской конкурс по безопасности дорожного движения « Дошкольники – 

за безопасность на дорогах» (Румянцевы Мария и Анна Николаевна, 

воспитатель Шелкунова Э.К.) 

- Всероссийский конкурс «Мои инновации -2018» Шелкунова Э.К. 

На базе ДОУ проходило РМО для воспитателей младших и средних 

дошкольных групп Кировского района по теме « Речевое развитие 

дошкольников, через игровую деятельность в условиях реализации ФГОС 

ДО», педагоги 2 младшей группы вместе с воспитанниками приняли участие 

Районный театральный вернисаж «И сказка в сердце моем оживает»   

 В соответствии с перспективным планом работы 2 педагога прошли 

курсы повышения квалификации на базе КРИПКи ПРО (120 часов), 1 педагог 

краткосрочные курсы на базе МБОУ ДПО НМЦ г Кемерово (40 часов), 1 

педагог краткосрочные курсы на базе АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» 

(72часа). 

 На базе НМЦ г. Кемерово все педагоги прошли курсы оказания первой 

помощи. 

 Таким образом, методическая    работа    в   целом    оптимальна   и   

эффективна,  имеются позитивные изменения профессиональных 

возможностей педагогических кадров. Об этом свидетельствуют результаты 

участия педагогов в методических мероприятиях на различных уровнях, 

результаты самоанализа педагогов, контроля администрации и результаты 

освоения детьми дошкольного возраста основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. В течение учебного года расширены 

формы работы с детьми, педагогами и родителями, анализировался 

творческий потенциал участников образовательного процесса, учитывались 



пожелания и интересы, что положительно сказалось на результатах работы 

МБДОУ в целом.  

5. Формы сотрудничества с семьей 

 Родители являются активными участниками образовательного процесса 

МБДОУ. Работа ведется в двух направлениях: педагогическое просвещение и 

включение родителей в деятельность МБДОУ. 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 МБДОУ 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 МБДОУ 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; 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 МБДОУ созданы и постоянно обновлялись познавательные 

стенды для детей и родителей. 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.  Создан сайт МБДОУ с целью 

открытости и доступности.  

 

 

 


