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1. Общая характеристика дошкольного 
образовательного учреждения  

и условий его функционирования. 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 145 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития 

воспитанников» находится в Заводском районе города Кемерово по адресу: ул. 

Пролетарская, 8 а. По соседству с детским садом расположена общеобразовательная 

школа № 7, МБДОУ № 154, 112 и МАДОУ № 37.  

МБДОУ № 145 «Детский сад общеразвивающего вида» расположен в типовом 

двухэтажном кирпичном здании вдали от промышленных предприятий. Территория 

детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На ней имеются 

различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы. Зимой вас здесь ждут 

теплые группы, а летом – зелёные тенистые участки. 

  Детский сад функционирует с 1967 года. Первоначально принадлежал 

заводу «Химпром». В марте 1995 году был передан в муниципальную 

собственность. 

 Руководит учреждением с 1985 г. заведующая Чиркина Людмила Николаевна 

(высшая квалификационная категория, педагогический стаж – 45 лет). 

Телефон:  21-08-77 

E-mail:  d-sad145@mail.ru  

Сайт:  http://mdou145-kem.ucoz.ru/ 

МБДОУ № 145 «Детский сад общеразвивающего вида» имеет лицензию на 

образовательную деятельность: серия 42Л01 № 0002180 Регистрационный № 

15147, выданную Государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области 13 июля 2015 г. (срок действия: бессрочно). А 

также лицензию на медицинскую деятельность: № ЛО-42-01-002542 от 26 

декабря 2013 г., выданную Управлением лицензирования медико-фармацевтических 

видов деятельности Кемеровской области. 

Учредителем Учреждения является администрация города Кемерово в лице 

Комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово. 

mailto:d-sad145@mail.ru
http://mdou145-kem.ucoz.ru/


Непосредственное руководство учреждением осуществляет заведующая Чиркина 

Людмила Николаевна. Органами самоуправления Учреждения являются: общее 

собрание Учреждения, педагогический совет, родительский комитет. 

Детский сад работает в двенадцатичасовом режиме с 7.00 до 19.00 пять дней 

в неделю. Выходные: суббота, воскресенье. 

 В МБДОУ № 145 «Детский сад общеразвивающего вида» в 2015-2016 учебном 

году функционировало шесть групп общей численностью 166 детей, 

укомплектованных по одновозрастному принципу: 

с 3 до 4 лет - 2 группы (2-ая младшая «Золотой ключик», «Солнечные лучики»);  

с 4 до 5 лет - 1 группа (средняя «Капитошки»);  

с 5 до 6 лет - 2 группы (старшая «Светлячки», «Веселые ребята»);  

с 6 до 7 лет - 1 группа (подготовительная «Смешарики»).  

 

 Все группы общего назначения. Специализированных групп нет. 

 Комплектование групп на новый учебный год производится ежегодно в 

сроки с 15 мая по 15 июня в соответствии с Правилами приема в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 145 «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития воспитанников». В остальное 

время проводится доукомплектование при наличии свободных мест. Постановка на 

очередь осуществляется в течение всего года без ограничений на сайте 

https://cabinet.ruobr.ru Родители (законные представители), дети которых в 

соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами имеют 

право на внеочередной и первоочередной прием в детский сад, дополнительно 

предоставляют документы, подтверждающие их статус. 

 Во вторую младшую группу на 2017-2018 учебный год принимаются дети с 3 

лет, родившиеся с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. согласно электронной 

очереди. 

Родители (законные представители), дети которых имеют право в 

соответствии с электронной базой данных на зачисление в Учреждение, 



уведомляются об этом руководителем Учреждения. Форма уведомления может быть 

устная, письменная (в том числе электронная).  

Если в течение месяца с момента отправки уведомления в письменной форме 

родитель (законный представитель) не обратился в Учреждение с заявлением о 

зачислении ребенка в Учреждение в порядке, предусмотренном п.3.3 настоящих 

Правил, руководитель Учреждения вправе предложить зачисление родителю 

(законному представителю), номер очереди ребенка, которого следующий в 

электронной базе данных. 

 Прием осуществляется на основании следующих документов:   

-  письменного заявления родителей (законных представителей); 

-  медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка; 

- документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных 

представителей) (подлинник и копия),  

- свидетельства о рождении ребенка (подлинник и копия).  

- справка с места жительства (о прописке в Заводском районе г. Кемерово) 

Руководитель Учреждения (или уполномоченное им лицо) сличает 

подлинники представленных документов с их копиями и возвращает после проверки 

подлинники лицу, представившему документы. 

 Между учреждением и родителями (законными представителями) при приеме 

ребенка в детский сад заключается Договор, включающий в себя взаимные права, 

обязанности и ответственность сторон. 

Прием родителей по личным вопросам осуществляется заведующей по 

вторникам с 10.00 до 18.00. 

2. Особенности образовательного процесса 

Цель работы МБДОУ № 145 «Детский сад общеразвивающего вида»: 

 индивидуальный подход к развитию каждого ребенка; 

 уважение его личности, интересов и уровня развития; 

 забота об эмоциональном комфорте и здоровье; 

 создание условий для свободного творческого самовыражения; 

 обеспечение ребенку дошкольного возраста образования согласно 

Федеральному Государственному Образовательному Стандарту; 



 предоставление педагогу творческой свободы 

 

Основные задачи МБДОУ № 145 «Детский сад общеразвивающего вида»: 

 создание условий полноценного физического развития ребёнка, воспитание 

его физической культуры, осмысление ребенком ценности собственного 

здоровья; 

 воспитание и развитие детей с учетом ярко выраженных индивидуальных 

психических особенностей, проявлений одаренности в музыкальной и 

изобразительной деятельности; 

 создание единого социокультурного контекста воспитания и общения в ДОУ и 

семье, тесное сотрудничество с семьями воспитанников; 

 усиление развивающего эффекта воспитания и развития ребенка средствами 

разнообразных видов деятельности, в которые он включен; 

 пробуждение, развитие и обогащение чувств и потребностей ребенка путем 

освоения им особенностей природных и художественных явлений, опираясь на 

живые ощущения и впечатления в виде звуков, красок, форм и пространства, 

особенные движения и голос. 

В настоящее время содержание образовательного процесса выстроено в 

соответствии с: 

1. Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 145 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников»; 

 В 2017г. детский сад выпустил в школу 36 воспитанников. Мониторинг 

развития детей подготовительной группы составил 98 %.  

 

 

  

 



Воспитанникам МБДОУ № 145 «Детский сад общеразвивающего вида» 

предоставлены следующие бесплатные дополнительные услуги: 

 Наименование кружка Количество детей Руководитель 

«Игровая экология» 20 Старший воспитатель 

Грозная Н. Д. 

«Театр песни» 10 Муз. рук.  

Афонасова В. Н. 

«Юный художник» 25 ПДО ИЗО  

Шерина Р. А. 

  

В 2016-2017 учебном году более 90% воспитанников МБДОУ № 145 «Детский 

сад общеразвивающего вида» стали участниками мероприятий разного уровня: 

 всероссийский турнир «Пони – готовься к школе!» - 34 воспитанника. 

 фестиваля творчества детей и педагогов Заводского района «Солнечная капель 

-2017» (апрель): 

 фестиваля творчества детей и педагогов города Кемерово (апрель); 

 городской конкурс детской эстрадной песни «Золотой петушок».              

     Коллектив детского сада «Солнечные лучики» занял III место, в районном 

конкурсе эстрадной песни «Фортуна-2017» (январь) и III место в городском 

конкурсе  детского художественного творчества «Успех-2017» (март). 

Воспитанница ДОУ Чудакина Полина заняла I место в районном конкурсе 

исполнителей детской эстрадной песни «Фортуна-2017» (январь). 

 

Взаимодействие МБДОУ № 145 с социумом: 

 Кемеровский областной музей изобразительных искусств; 

 Музыкальный театр Кузбасса им. А.Боброва;  

 Государственная филармония Кузбасса; 

 Театр-студия «Семь гномов», ООО «Заводной апельсин»;  

 МОУ «СОШ № 7»;     

 УМЦ «БДДДиЮ» г. Кемерово;  

 ЦДиК Заводского района;  

 Издательский дом «ЛИДЕР» Журнал «Дошколёнок Кузбасса». 



Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей – одна 

из основных наших задач. В детском саду разработана комплексная программа 

«Здоровый малыш». Для ее реализации в ДОУ созданы следующие условия: 

 имеется зал для физкультурных и музыкальных занятий, который оборудован 

необходимым инвентарём; 

 размечена спортивная площадка для занятий на воздухе,  

 созданы картотеки подвижных игр, физкультминуток и пальчиковых игр;  

 в каждой возрастной группе имеются спортивные уголки, где дети 

занимаются как самостоятельно, так и под наблюдением педагогов; 

 на территории детского сада имеется достаточное количество зеленых 

насаждений, цветников, затененных игровых участков с травянистым 

покрытием, где ребята отдыхают, наблюдают за животным миром, ухаживают 

за растениями, проводят опытническую и поисковую деятельность;  

 работают узкие специалисты: музыкальный руководитель, педагог-психолог. 

 в каждой группе созданы зоны уединения для снятия эмоционального 

напряжения; 

В перспективе планируется: 

 оснащение физкультурной площадки необходимым инвентарём и 

оборудованием; 

 разметка и оборудование экологической тропы; 

 разметка спортивной площадки для занятий на воздухе, 

В каждой возрастной группе имеется «Паспорт здоровья», в котором 

отражаются особенности физического здоровья воспитанников (группа здоровья, 

хронические заболевания, антропометрические данные и др.). Опираясь на эти 

сведения, проводится физкультурно-оздоровительная работа с детьми: утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия (2 раза в неделю в группе раннего возраста, 3 

раза в неделю в группах дошкольного возраста, одно из которых проводится на 

улице при наличии соответствующих погодных условий), закаливание 

(босохождение, полоскание горла, обширное умывание и др.). Традиционно, 

проводятся Дни Здоровья. Воспитанники и их родителями являются участниками 

спортивных праздников, спартакиад.  



Анализ заболеваемости показывает, что в течение трёх последних лет наше 

дошкольное учреждение сохраняет низкий показатель заболеваемости и входит в 

число тех садов, средний показатель которых ниже среднего городского показателя. 

Группы здоровья 

 

Группы здоровья        Учебный год (кол-во детей) 

 

    2014 - 2015     2015 - 2016 2016 - 2017 

I группа 

II  группа 

III группа 

IV группа 

54 

53 

60 

46 

59 

63 

49 

68 

52 

 

Статистика заболеваемости 
 

 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Непременным условием организации образовательного процесса является его 

материально-техническое оснащение. Сегодня его уровень определяется как 

достаточный и отвечает современным требованиям. Каждая группа имеет отдельное 

групповое помещение, спальню, приемную, туалетную комнату. Все группы 

оборудованы необходимой мебелью, которая подобрана в соответствии с возрастом 

и ростом детей. В достаточном количестве имеется мягкий инвентарь (постельные 

принадлежности, полотенца). Каждый ребенок обеспечен набором посуды для 

приема пищи.  

Учебный 

год 

Всего 

заболевших 

детей (кол-

во в %) 

Всего 

заболевших 

сотрудников 

(кол-во в %) 

 индекс здоровья Хронические 

заболевания 

детей (кол-

во в %) 
Дети Сотрудники 

2014-2015 64% 10% 24,5 % 21% 22% 

2015-2016 69% 10% 26 % 22% 21% 

2016-2017 67% 20% 33,1 % 23% 33% 



Развивающая предметно-пространственная среда соответствует 

Федеральному государственному стандарту дошкольного образования. 

Приобретены игрушки, пособия, игровое оборудование. Все группы оснащены 

техническими средствами: телевизорами, DVD, фоторамками, музыкальными 

центрами. 

 Методический кабинет ДОУ оснащен наглядными пособиями, методической 

и художественной литературой для обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО. Фонд кабинета постоянно пополняется и обновляется. 

Два раза в год проводится подписка на периодические издания. Методический 

кабинет оборудован компьютером, ламинатором, брошюровочной машиной и 

множительной техникой: принтер, сканер, копир. С декабря 2010г. ДОУ имеет 

выход в Интернет. Провайдером является ООО «Е-Лайт-телеком». 

 Музыкально-спортивный зал располагает всеми видами оборудования для 

занятий с детьми, в том числе имеется музыкальный центр, микрофоны, синтезатор.  

 Медицинский блок включает в себя медицинский кабинет и изолятор. На 

100% обеспечен новым необходимым оборудованием (электронными весами, 

ростомером, бактерицидной лампой, динамометром, тонометром и др.) и набором 

медикаментов, что позволило 26.12.2013 г. успешно пройти процедуру 

лицензирования медицинской деятельности. 

 Медицинское обслуживание воспитанников детского сада производит МУЗ 

«ДКБ № 1». Ежегодной диспансеризацией в 2016-2017 учебном году было охвачено 

89 % детей (2 младшая (1), 2 младшая (2), средняя, старшая (1), старшая (2) и 

подготовительная группы). Они были осмотрены такими специалистами, как лор, 

хирург, невролог, окулист, гинеколог. Оформлены медицинские карты 

выпускников. Своевременно проводится вакцинация воспитанников.  

Ответственной за медицинскую деятельность в ДОУ является старшая 

медсестра.  

 Медицинский осмотр сотрудников детского сада проводится на базе 

медицинского центра «Медиком» один раз в год в стопроцентном объеме. 100 % 

сотрудников прошли в 2016-2017 гг. санитарно-гигиеническое обучение в УМЦ 

НОУ дополнительного профессионального образования. 



 В детском саду организовано полноценное сбалансированное четырехразовое 

питание в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. В промежутке 

между завтраком и обедом предусмотрен дополнительный прием пищи (второй 

завтрак), который состоит из свежих фруктов, соков, витаминных напитков. Также 

проводится круглогодичная С-витаминизация третьего блюда. Организация 

диетического питания в нашем детском саду не предусмотрена, но осуществляется 

индивидуальный подход к детям, имеющим пищевую аллергию.  

В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 

благоприятной окружающей обстановки. В каждой группе выделена обеденная зона, 

обеспеченная соответствующей посудой, удобными столами и стульями. Большое 

внимание уделяется правильной и эстетичной сервировке стола. Воспитатели 

приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи. 

         Снабжение ДОУ продуктами питания осуществляется централизованно «МУ 

Комбинат питания управления образования администрации г. Кемерово». 

Контроль за качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации 

продуктов питания осуществляет старшая медсестра детского сада. Ежемесячно 

проводится анализ выполнения натуральных норм по основным продуктам питания. 

В 2016-2017 учебном году они были в среднем выполнены на 98 %. 

В целях создания безопасных условий функционирования 

образовательного учреждения создана комиссия по действию в чрезвычайных 

ситуациях, разработан план по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, распределены обязанности среди сотрудников при проведении экстренной 

эвакуации из здания ДОУ при чрезвычайных ситуациях. Каждую последнюю пятницу 

месяца проводятся плановые тренировки по эвакуации детей и сотрудников. В ДОУ 

создана добровольная пожарная дружина. 

Здание детского сада оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, 

системой оповещения людей при пожаре, планами эвакуации, первичными средствами 

пожаротушения в соответствии с установленными нормами. В надлежащем порядке 



содержатся аварийные выходы, подъездные пути к зданию отвечают всем 

требованиям пожарной безопасности.  

Обеспечение антитеррористической защищенности учреждения включает: 

наличие тревожной кнопки вызова вневедомственной охраны, ограждение 

территории детского сада по периметру, чипо-прикладного устройства на калитке и 

на входных дверях, видеонаблюдения по периметру территории ДОУ, наличие в 

штате вахтера и трех сторожей, дежурство сотрудников детского сада в вечерние 

часы, регулярный осмотр здания и территории ДОУ на предмет обнаружения 

посторонних вещей, контроль за въездом специального транспорта. 

Дважды в год проводятся плановые инструктажи со всеми сотрудниками ДОУ 

по охране жизни и здоровья детей, противопожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности и действиям в чрезвычайных ситуациях. 

С воспитанниками детского сада регулярно проводятся занятия и беседы по 

безопасности. Особое внимание уделяется работе по формированию у детей 

безопасного поведения на дороге. В группах создана развивающая предметно-

пространственная среда по ознакомлению детей с ПДД, воспитателями изготовлены 

макеты перекрестков, светофоров, в музыкальном зале оборудован учебный 

перекрёсток для проведения ситуативных ролевых игр.  100 % педагогов в 2016-

2017 гг. прошли специальную подготовку по пропаганде безопасности дорожного 

движения.  

Оборудованы стенды «Информация ГО и ЧС», «Техника безопасности», 

разработаны памятки по антитеррору и действию в чрезвычайных ситуациях.  

 

4. Кадровый потенциал 

Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ № 145 «Детский сад 

общеразвивающего вида» осуществляют 15 педагогов:  

12 воспитателей;  

музыкальный руководитель;  

учитель-логопед; 

          старший воспитатель;  

Педагогический штат укомплектован на 100%.  



Все педагоги имеют специальное педагогическое образование.  Из них имеют 

высшее образование – 53%. Курсовую подготовку в 2016-2017 учебном году 

прошли 20 %  педагогов, 100% младших воспитателей. В следующем учебном году 

планируют повысить свою квалификацию 33 % педагогов. 

Средний возраст педагогов 36-45 лет.  Три педагога получают досрочную 

пенсию по выслуге лет, двое является пенсионером по возрасту.   

 Основную часть коллектива составляют педагоги, имеющие большой стаж 

педагогической деятельности: 10-25 лет – 30% , более 25 лет – 35%. Молодых 

специалистов в ДОУ нет. 

 Высшую квалификационную категорию имеют 40 % педагогов, первую 

квалификационную категорию – 40 %.   

 Четыре педагога имеют звание «Почётный работник общего образования РФ». 

87 % педагогов на сайте Социальная сеть работников образования nsportal.ru 

создали мини-сайты и опубликовали свои материалы.                       

5. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование   

 Находясь на балансе администрации г. Кемерово МБДОУ № 145 «Детский сад 

общеразвивающего вида» получает бюджетное нормативное финансирование, 

которое в 2016г. составило 4 117 420 рублей. 

 Однако размеры бюджетного финансирования недостаточны для развития 

детского сада и повышения качества образовательного процесса. Поэтому ДОУ 

привлекает внебюджетные средства в виде добровольных родительских 

пожертвований, внесение которых осуществляется через кассы и банкоматы 

Сбербанка РФ на индивидуальные лицевые счета каждого ребенка. 

 В 2016 году в МБДОУ № 145 «Детский сад общеразвивающего вида» 

поступило 136 450 рублей добровольных родительских пожертвований. 

В детском саду был произведен косметический ремонт всех помещений, 

заменены 2 дверных блока. Приобретены мебель групповая (шкафы для игрушек, 

учебная зона) в 1 группы, игрушки для детей, медикаменты.  

Отчет о расходовании внебюджетных средств предоставляется Родительскому 

комитету и доводится до сведения остальных родителей на собраниях в группах 2 

раза в год. 



 МБДОУ № 145 «Детский сад общеразвивающего вида» относится к 1-ой 

категории. Оплата за содержание ребенка в ДОУ с 01.04.2016 г., на основании 

постановления администрации города Кемерово от 29.03.2016 № 632 "Об 

установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими общеобразовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность", составляет 2100 рублей. 

 Для родителей (законных представителей) детей из малообеспеченных семей, 

являющихся получателями пособия на ребенка, предусмотрена льготная оплата в 

размере 1680 руб.  

 Для многодетных семей существует 50%, многодетных малообеспеченных 

семей – 60 % льгота по оплате: 1050 и 840 рублей соответственно. Для категории 

малоимущих семей также предусмотрена льгота 50%. 

6. Заключение. Перспективы и планы развития 

 Анализ деятельности детского сада за 2016-2017 учебный год показал, что 

учреждение вышло на стабильный уровень функционирования. Наиболее 

успешными в деятельности детского сада можно обозначить следующие 

показатели: 

 взаимодействие с педагогами и специалистами ДОУ и трансляция опыта для 

дошкольных учреждений города Кемерово; 

 активное участие в жизни детского сада родителей; 

 сложившийся стабильный коллектив; 

 сформированность развивающей предметно-пространственной среды в группах 

в соответствии с ФГОС ДО; 

 расширение возможностей использования информационно-коммуникативных 

технологий, оснащение сайта ДОУ.  

Оценка внутреннего потенциала выявила следующие слабые стороны 

деятельности коллектива: 

 существует небольшой процент педагогов, не имеющих квалификационной 

категории (20%); 



 Основными направлениями ближайшего развития МБДОУ № 145 «Детский 

сад общеразвивающего вида» являются: 

 проявление активности и представления опыта работы детского сада через 

участие в конкурсах, семинарах различного уровня, размещение информации о 

деятельности детского сада на сайте; 

 дальнейшее привлечение творческого потенциала родителей в образовательный 

процесс и использование различных форм сотрудничества с родителями, через 

вовлечение их в совместную деятельность; 

 своевременное реагирование на нормативные изменения государственной 

образовательной политики; 

Реализация основных направлений развития ДОУ будет способствовать: 

 повышению качества образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей; 

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

 снижению детской заболеваемости, приобщению ребенка к здоровому образу 

жизни, укреплению физического и психологического здоровья детей; 

 улучшению материально-технической базы; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства; 

 раскрытию творческого потенциала ребенка в разных видах деятельности; 

 развитию инновационной деятельности педагогов; 

 поиску оптимальных форм взаимодействия педагогов и семей воспитанников. 

Самое главное для нас состоит в том, чтобы детский сад был для ребят тем 

местом, где они смогут весело, счастливо, безопасно и с пользой для себя провести 

свои дошкольные годы. 

 

 Спасибо за внимание. 


