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Общая характеристика образовательного учреждения: 

 

 
Название учреждения 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение №238 «Центр развития ребенка-детский сад» 

Тип и вид учреждения Дошкольное образовательное учреждение 

Организационно-правовая 

форма 

Муниципальное учреждение 

 

Учредитель Муниципальное образование город Кемерово 

Год основания 2008 (2018г.-второй корпус) 

Юридический адрес Кемеровская  область, г. Кемерово, ул. Авроры.10а 

Телефон 
8(3842) 66-11-12, 8(3842) 66-11-13  

(второй корпус -8(3842) 66-11-15, 66-11-16,66-11-17 ) 

Факс 8(3842) 66-11-12 

Е-mail  madoy238@mail.ru  

Адрес сайта в Интернете madoy238.ru   

Наличие лицензии на 

образоват. деят-сть  

Серия 42ЛО1 № 0001583 

от 22.07.2014 г. 

Наличие лицензии на 

медицин. деят-сть  

Серия ЛО № 0001987 

от 21.01.2014 г. 

mailto:madoy238@mail.ru
mailto:madoy238@mail.ru


МАДОУ руководствуется 

 следующими  

нормативно-правовыми документами: 

•Закон об образовании РФ; 

• Закон об образовании Кемеровской области; 

• Приказ «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной 

деятельности…» 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Устав МАДОУ; 

• Федеральный закон №174-ФЗ                              

• «Об автономных учреждениях». 

 



Структура управления 

Администрация города Кемерово Кемеровской  области 

1-ая 

структура 

общественное управление:  

Общее собрание трудового коллектива,  

Педагогический совет , Родительский комитет, Наблюдательный  совет,  

деятельность которых регламентируется Уставом  МАДОУ и 

соответствующими положениями 

Управление образования администрации города Кемерово 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

№ 238 «Центр развития ребенка-детский сад» 

2-ая 

структура 

административное управление:  

I уровень – заведующая МАДОУ. 

II уровень –старший воспитатель, старшая медсестра, заместитель 

 заведующей по АХР, главный бухгалтер, шеф-повар. 

III уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами  

и обслуживающим персоналом. 



 

Коллектив МАДОУ № 238: 

 



Характеристика 
педагогического коллектива.  



 
Успехи педагогов в 

профессиональной деятельности 
отмечены наградами: 

 2 человека удостоены звания «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации»; 
 

 4  человека награждены государственными наградами: 

 - Медаль «Ветеран труда»; 

 - Медаль «Трудовой славы». 
 

 5 человек награждены областными наградами: 

 -Медаль «За достойное воспитание детей». 

 

 2 человека награждены областными наградами: 

 -Медаль «65 лет Кемеровской области». 

 

 7 человек отмечены областными почетными грамотами. 

  

 



СОСТАВ ВОСПИТАННИКОВ 
 Группы формируются по возрастному 

принципу: 

 Возрастные 

группы  

Количество 

групп 

 

Возраст детей  

 

Количество детей 

 

группа раннего 

возраста 

2 1,5-2 года 47 

1 младшая 7 2 – 3 года 149 

2 младшая 5 3 – 4 года  124 

Средняя  3 4 – 5 лет  70 

Старшая  3 5 – 6 лет  78 

Подготовительная  2 6 – 7 лет  

 

52 

Среди воспитанников:  

мальчиков - 50 % , девочек - 50 %. 

 



 

Образовательная программа 
 

 

«Основная образовательная 

программа МАДОУ № 238 «Центр 

развития ребенка – детский сад» 

 



 

 

• Формирование общей культуры 

     

• Развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств 

    

• Формирование предпосылок учебной деятельности 

• Сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста 





Задачи 

Создать единое информационное пространство, 

обеспечивающее переход на ФГОС МАДОУ 

Продолжать повышать теоретический и практический 

уровень компетенции педагогов в вопросах 

мониторинга для дальнейшего проектирования 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

Разработать единую стратегию художественно-

эстетического развития ребенка в семье и ДОУ 



Активности 

Дифференциации 
и 

индивидуализации 
образования 

 

ПРИНЦИПЫ 

 

Гуманизма 

Увлекательности и 
творчества  

Демократизма 

Принцип 
наглядности  

Принцип доступности  

Принцип 
посильности  

Принцип 
системности  

Сотрудничества  



 

 

  
Структура  

предметно - развивающей  

среды МАДОУ  

№ 238 «Центр развития  

ребенка- 

детский сад»  

Спортивный зал  

1. Физкультурные  

занятия  

2. Ритмическая мозаика  

3. Развлечения  

4. Праздники  

5. Соревнования  

 

ИЗО – студия  

1. Занятия (лепка, рисование, аппликация)  

2. Выставки  

3. Экспозиции предметно - декоративно - 
прикладного искусства  

4. Занятия «Цветик-семицветик»  

   (нетрадиционные техники,  

    декорации к спектаклям)  

Музыкальный зал  

1.Музыкальные занятия 

2.Занятия музыкально- 

театральной студии «Колобок»  

2. Костюмерная  

3. Гримѐрная  

4. Концерты  

5. Спектакли  

6. Развлечения 

 

Центр сенсорики  (1 мл.группы) 

1. Занятия кружка   «Умные 

пальчики» 

2. Мини-музей «Весѐлые ладошки»  

3. Дидактически игры и пособия по 

сенсорике 

 

Центр детского 
экспериментирования  

(подгот.группы)  

1. Ознакомление с природными 
зонами  

2. Проведение опытов и 
экспериментов  

Центр ПДД  

1. Занятия  со Светофориком 

2. Режиссерские игры на мини – 
макете «Улицы  города»  

3.  Консультирование педагогов 
и родителей  

Медицинский кабинет  

1. Организация медицинского 

обслуживания  

2. Профилактические 

мероприятия  

3. Занятия в школе  «Доктора 

Айболита»  

  

Организация 

питания  

1. Столовая  

2. Кухня  

3. Кладовая  

4. Овощехранилище  

  

Методический кабинет  

1. Школа педагогического мастерства  

2. Тренинги.  

3. Заседания педагогических советов  

4. Семинары-практикумы  

5. Консультации  

6. Проведение  диагностических срезов.  

7. Размещение методической  и  

детской  художественной литературы  

Хозяйственный блок  

1. Прачечная  

2. Гладильная  

3. Комната для обслуживающего 

персонала  

4. Складские помещения  

Групповые  

помещения  

1. Организация и проведение занятий, 

игр  

2. Организация сна и отдыха детей  



 
Для удовлетворения интересов детей в МАДОУ 

представлены платные услуги: 

 

  

 

  

 

  

  

 

Цветик-

семицветик 

(ИЗО) 

Осьминожка 

(плавание)  

Танцевальная 
мозаика 

(хореография) 

 

Разработка 

сценария и 

проведение дня 

рождения  

Звени голосок 

(вокал) 

Колокольчик 

(вокал)  

  
 

Развивай-ка  
(подготовка к 
школьному 
обучению) 

 

Стоматологические 

услуги  

Кислородный 

коктейль  



Показатели успешности МАДОУ: 
На базе учреждения проведены: 

 

 Тематические занятия для слушателей КРИПКиПРО по теме 

«Организация сопровождения деятельности детей дошкольного 

возраста»; 

 Педагогическая практика для студентов ГПОУ «Кемеровский 

педагогический колледж». 

 

Педагоги приняли участие: 

 

 IX Всероссийский конкурс «Здоровый образ жизни детей» (номинация: 

методическая разработка, 2 место); 

 Международный конкурс «Лучший конспект занятия»  (номинация: 

конспект занятия, 1 место); 

 Региональный конкурс научно-исследовательских, методических и 

творческих работ «Моя Кемеровская область» (номинация: конспекты 

НОД, диплом призеров); 

 



 Городской конкурс методических разработок (номинация: «Педагог-

технолог», участие); 

 Всероссийский заочный конкурс методических материалов по 

организации и содержанию воспитательной деятельности в 

образовательных организациях «КЛАССИКИ» (номинация: 

«Разработки по организации работы с родителями», лауреат); 

 Всероссийский заочный конкурс методических материалов по 

организации и содержанию воспитательной деятельности в 

образовательных организациях «КЛАССИКИ» (номинация: 

«Конспекты, сценарии мероприятий, занятий, праздников», 3 место); 

 Всероссийский конкурс «Векториада» (номинация: лучшая 

методическая разработка, 1 место) 

 Областной конкурс «Растим патриотов» (номинация: сценарий 

спортивного мероприятия, участие); 

 Всероссийский конкурс «Педагогическая радуга-2018» (номинация: 

«Мы в ответе за тех, кого приручили», участие). 

 

 

 



Достижения воспитанников: 

 

 Всероссийский конкурс детского творчества «Краски осени» (3место); 

 Районный конкурс-фестиваль исполнителей детской эстрадной песни 

«Золотой петушок» (участие); 

 Всероссийский конкурс рисунков, поделок «Город моими глазами» (2 

место); 

 Городской конкурс-рисунков (открытка) (участие); 

 Всероссийская олимпиада по русскому языку для дошкольников «На 

старт!» (2 место); 

 Всероссийский творческий конкурс «Юные таланты» (1 место); 

 Городская спартакиада на воде среди дошкольников «Веселые брызги» 

(1 место); 

 Первый городской творческий фестиваль-конкурс по хореографии 

«Танцует детство!» (1 место); 

 Районный конкурс «Дюймовочка - 2018» среди старших и 

подготовительных групп детских садов Рудничного района (1 место);  

 



Достижения воспитанников: 

 

 Районный фестиваль творчества детей и педагогов МДОУ Рудничного 

района г. Кемерово «Радуга -2018» (выход на город); 

 Весенняя спартакиада среди дошкольных образовательных учреждений 

Рудничного района (1 место); 

 




