Публичный доклад
2019 – 2020 учебный год

Публичный доклад - содержит
информацию об основных результатах
и проблемах МАДОУ.
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социальным
партнерам

всем заинтересованным лицам

Общая характеристика образовательного
учреждения
Название учреждения

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение № 238 «Цент
развития ребенка – детский сад»

Тип и вид учреждения

Дошкольное образовательное учреждение

Организационно-правовая форма

Муниципальное учреждение

Учредитель

Муниципальное образование г. Кемерово

Год основания

2008

Юридический адрес

650002, Россия, г. Кемерово, ул. Авроры, 10а

Место осуществления
образовательной деятельности

650002, Россия, г. Кемерово, ул. Авроры, 10а
650069, Россия, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 72в

Телефон

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

Факс

8(3842)66-11-12

Адрес сайта в Интернете

madoy238.ru

Наличие лицензии на образов.
деятельность

№17221 от 27.09.2018г.

Наличие лицензии на медицин.
деятельность

№ЛО-42-01-005722 от 14.02.2019г.

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

Управление образования администрации города Кемерово

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
№ 238 «Центр развития ребенка-детский сад»

1-ая
структура

2-ая
структура

общественное управление:
Общее собрание трудового коллектива,
Педагогический совет , Родительский комитет, Наблюдательный совет,
деятельность которых регламентируется Уставом МАДОУ и
соответствующими положениями

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
Специалисты 12%
(14 чел.)

Сотрудники 51% (62
чел.)
сотрудники 62 чел.
Воспитатели 44 чел.

Специалисты 14 чел.

Воспитатели 37%
(44 чел.)

Характеристика
педагогического коллектива
Педагогический стаж
36%

30%

Образовательный ценз

до 5 лет

53%

от 5 до 10 лет

от 10 до 15 лет

15%

47%

Среднеспециальное

от 15 и более

19%

Категорийный уровень

Возрастной ценз
7%

19%

10%

30%

38%

до 25 лет

Высшая

25-30 лет

Первая

30-45 лет

Без категории

43%

Высшее

старше 45

53%

Успехи педагогов в
профессиональной деятельности
отмечены наградами:
5 человек 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

1 младшая

2

2 – 3 года

42

2 младшая

6

3 – 4 года

141

Средняя

8

4 – 5 лет

210

Старшая

5

5 – 6 лет

136

Подготовительная

3

6 – 7 лет

79

Среди воспитанников:
мальчиков - 55 % , девочек - 45 %.

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
Способствовать сохранению и укреплению здоровья
воспитанников, повышая эффективность использования
здоровьесберегающих технологий и развития основных
физических качеств;

Содействовать повышению компетентности педагогов в
вопросах педагогической поддержки игровой активности
детей дошкольного возраста, в соответствии с ФГОС ДО,
для
успешной
социализации,
приобщения
к
социокультурным нормам.

Гуманизма

Сотрудничества
Демократизма
Принцип

системности

Дифференциации

и
индивидуализации
образования

ПРИНЦИПЫ

Принцип

посильности

Увлекательности и

творчества

Принцип доступности
Активности

Принцип

наглядности

ИЗО – студия
1. Занятия (лепка, рисование, аппликация)
2. Выставки
3. Экспозиции предметно - декоративно прикладного искусства
4. Занятия «Цветик-семицветик»
(нетрадиционные техники,
декорации к спектаклям)

Спортивный зал
1.Физкультурные
занятия
2. Ритмическая мозаика
3. Развлечения
4. Праздники
5. Соревнования

Центр сенсорики (1 мл.группы)
1. Занятия кружка «Умные
пальчики»
2. Мини-музей «Весѐлые ладошки»
3. Дидактически игры и пособия по
сенсорике

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

Структура
предметно - развивающей
среды МАДОУ
№ 238 «Центр развития
ребенкадетский сад»

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

Музыкальный зал
1.Музыкальные занятия
2.Занятия музыкальнотеатральной студии «Колобок»
2. Костюмерная
3. Гримѐрная
4. Концерты
5. Спектакли
6. Развлечения

Центр детского
экспериментирования
(подгот.группы)
1. Ознакомление с природными
зонами
2. Проведение опытов и
экспериментов

Групповые
помещения
1. Организация и проведение занятий,
игр
2. Организация сна и отдыха детей

Центр ПДД
1. Занятия со Светофориком
2. Режиссерские игры на мини –
макете «Улицы города»
3. Консультирование педагогов
и родителей

Для удовлетворения интересов детей в МАДОУ
представлены платные услуги:
Осьминожка
(плавание)

Цветиксемицветик
(ИЗО)
Кислородный
коктейль
Колокольчик
(вокал)

Звени голосок
(вокал)

Танцевальная
мозаика
(хореография)

Развивай-ка
(подготовка к
школьному
обучению)

Разработка
сценария и
проведение дня
рождения

Стоматологические
услуги

Показатели успешности МАДОУ:
На базе учреждения проведены:
Тематические занятия для слушателей
КРИПКиПРО;
 Педагогическая практика для студентов
ГПОУ «Кемеровский педагогический
колледж».


Педагоги приняли участие:










X Всероссийский конкурс «Здоровый образ жизни детей»
(номинация: методическая разработка, 3 место);
Международный конкурс «Лучший конспект занятия» (номинация:
конспект занятия, 1 место);
Региональный конкурс «Не играй с огнем- 2019» (участие);
Всероссийский фестиваль «Закружилась в вальсе» (3 место);
Городской конкурс Игра «100 к 1» (1 место);
«Кузбасский образовательный форум- 2020», (участие);
Всероссийский конкурс «Детям о родном Кузбассе» (2 место);
Всероссийский заочный конкурс методических материалов по
организации и содержанию воспитательной деятельности в
образовательных организациях «КЛАССИКИ» (разные номинации)
(диплом победителя, лауреат);

Достижения воспитанников:
городской

конкурс по безопасности дорожного движения «Дорожный
знак на новогодней елке» (декабрь – 2019г.). Результат – участие;
международный

творческий конкурс «Уж небо осенью дышало….»
(декабрь – 2019г.). Результат – участие;
всероссийская

олимпиада для дошкольников «В мире профессий».
Результат – участие;
международный

творческий конкурс «Спасибо за Победу»,
посвященный Году памяти и славы в честь 75-летия Победы. Результат
– 1 место;
международный

фотоконкурс «Окно Победы», посвященного 75летию Победы. Результат – 1 место;


городской конкурс «Мир финансов моей семьи». Результат – 1 место.

городской

участие.

конкурс «Молодая семья Кемерово -2020. Результат –

Достижения воспитанников:
городской

конкурс по безопасности дорожного движения «Дорожный
знак на новогодней елке». Результат – участие;
городской

конкурс по безопасности дорожного движения «Семейный
альбом по ПДД». Результат – участие;
районный

конкурс детских театральных коллективов. Результат –

участие;
1

региональный чемпионат «Профи дети-2019» Результат – 2 место;

международный

фотоконкурс «Окно Победы», посвященного 75летию Победы. Результат – 1 место;
городской литературный конкурс «Свой голос». Результат –
дипломант.


городской

конкурс «Экология. Семья.Культура» Результат – 1 место;

Достижения воспитанников:
открытый городской конкурс творческих фестивалей
«Патриот Кузбасса». Результат – 1 место;
XIII

 международный

конкурс «Талант 2020»Результат – 3 место;

районный конкурс-фестиваль детского художественного
творчества «УСПЕХ». Результат – 2,3 место;
 XXV

всероссийский

конкурс «Нарисуй елку Победы». Результат – участие.

всероссийский

конкурс «Золотая осень». Результат – 2 место;



городской проект «Я познаю мир». Результат – 1 место;

районный
Блиц-

конкурс «Маленький принц -2020». Результат – участие;

олимпиада «Умняшкино». Результат – 1 место;

межрегиональный

конкурс «Мой любимый город». Результат – 3

место;
городской

конкурс «С улыбкой по жизни». Результат – лауреат;

