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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 1 корпус 2008г.; 2 корпус 2017г.

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.

Адрес сайта в Интернете http://madou238.ru/

Наличие лицензии на образов. 

деятельность

№17221 от 27.09.2018г.

Наличие лицензии на медицин. 

деятельность

№ЛО-42-01-005722 от 14.02.2019г.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ



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 
структу

ра

• Общественное управление:

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

положениями

2 – ая
структу

ра

• Административное управление:

• I уровень – заведующая МАДОУ.

• II уровень – старший воспитатель, старшая медсестра, заместитель заведующей 
по АХР, главный бухгалтер, завхоз, шеф – повар.

• III уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами и 
обслуживающим персоналом.



Коллектив МАДОУ

Сотрудники 52 
чел(48%)

Воспитатели 
43 человек 

(40%)

Специалисты 
12 человек 

(12%)



Характеристика педагогического 

коллектива

30%

19%15%

36%

Педагогический стаж

до 5 лет от 5 до 10 лет

от 10 до 15 лет от 15 лет

60%

4%

Образовательный ценз

Высшее

Среде -
специальное

62%

35%

4%

Категорийный уровень

Высшая Первая Без категории

7%
10%

53%

30%

Возрастной ценз

до 25 лет 25 - 30 лет 

30 - 45 лет старше 45



Успехи педагогов в профессиональной 

деятельности отмечены наградами:

5 человек удостоены звания «Почетный работник общего образования Российской

Федерации»;

5 человек награждены государственными наградами: - Медаль «Ветеран труда»;

- Медаль «Трудовой славы».

5 человек награждены областными наградами: -Медаль «За достойное

воспитание детей».

1 человек награждены областными наградами: -Медаль «65 лет

Кемеровской области».



Состав воспитанников

Группы формируются по возрастному принципу

Возрастные группы Количество групп Возраст детей Количество детей

1 младшая 4 2 – 3 года 84

2 младшая 4 3 – 4 года 106

Средняя 2 4 – 5 лет 52

Старшая 5 5 - 6 лет 161

Подготовительная 8 6 – 7 лет 217



Образовательная программа

«Основная образовательная программа МАДОУ № 238

«Центр развития ребенка – детский сад»



• Формирование общей культуры1

• Развитие физических,
интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных качеств2

• Формирование предпосылок учебной
деятельности3

Сохранение и укрепление здоровья детей
дошкольного возраста4



Повышение

профессионального

мастерства педагогов в

области ранней

профориентации

дошкольников, а также

формирование основ

безопасного поведения у

обучающихся в быту,

социуме, природе через

различные виды игровой

деятельности свете
реализации ФГОС ДО



Продолжить работу по формированию у

обучающихся необходимых умений и навыков

безопасного поведения, воспитание у ребенка

навыков адекватного поведения в различных

неожиданных ситуациях.

Создать условия по внедрению современных

педагогических технологий для осуществления

педагогической деятельности, направленной на

раннюю профориентацию детей дошкольного

возраста.



 ГУММАНИЗМА

 ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ И 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ

 СОТРУДНИЧЕСТВА

 УВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И 

ТВОРЧЕСТВА

 ПРИНЦИП 

СИСТЕМНОСТИ

 АКТИВНОСТИ

ПРИНЦИП 

НАГЛЯДНОСТИ

 ПРИНЦИП 

ДОСТУПНОСТИ

 ПРИНЦИП 

ПОСИЛЬНОСТИ

 ДЕМОКРАТИЗМА



Хореографическая 

студия

Вокальная 

студия

Изостудия

Соляная 

пещера

Разработка 

сценария и 

проведение дня 

рождения

Стоматологические 

услуги

Кислородный 

коктейльСекция 

плавания

Секция развивай – ка 

(подготовка к 

школьному 

обучению)

Коррекция 

речевых 

нарушений

Секция 

робототехники

Мультстудия
Секция по 

ментальной 

арифметике

Студия 

игры в 

шахматы



 Муниципальный этап городского смотра-конкурса на лучшее

новогоднее оформление учреждений образования г. Кемерово (2 место);

 Городской конкурс «Блогообразование» (I место);

 Региональный конкурс «Не играй с огнем- 2021» (участие);

 Онлайн-конкурс «Лучший логокабинет - 2021» (участие);

 Городской конкурс методических разработок по ПДД «Радуга дорожной

безопасности» (участие);

 Онлайн-конкурс «Лучший логокабинет - 2021» (участие);

 Городской конкурс методических разработок по ПДД «Радуга дорожной

безопасности» (I место);

 Всероссийский заочный конкурс методических материаловпо

организации и содержанию воспитательной деятельностив

образовательных организациях «КЛАССИКИ» (разныеноминации)

(диплом победителя, лауреат);

 I межрегиональный педагогический Хакатон (участие);

 Межрегиональный педагогический турнир «Безопасная дорога» (III

место);

 Межрегиональный педагогический турнир «ИКТ в работе педагога»

(I место)



 районный конкурс детских театральных коллективов в рамках городского детского

художественного творчества «Успех-2022» (I место);

 муниципальный конкурс детских мультипликационных фильмов среди воспитанников

ДОО «Кузбасский кораблик мечты» (III место);

 районный фестиваль творчества детей и педагогов Рудничного района «Радуга» (участие);

 городской фестиваль по конструированию и образовательной робототехнике «Построй

свою историю» (участие);

 городской фестиваль-конкурс самодеятельного детского и молодежного творчества

«Полный вперед» (участие);

 городской конкурс «Познаю мир» (участие);

 Городской конкурс детской социальной рекламы «Фантазеры» (реклама глазами детей) (I

место);

 Областной конкурс мультипликационных фильмов по ПДД (участие);

 XII открытый городской конкурс фестиваль-конкурс «Мультивидение», посвященный 300-

летию Кузбасса (I место);

 Городской конкурс «Профессия глазами детей» (участие);

 Городской чемпионат ранней профессиональной ориентации «Детки Кемерово» (участие);

 Городской конкурс «Лучший скворечник» (1 место);

 Городская спартакиада «Веселые брызги» среди воспитанников ДОУ (1 место);

 XXVIII городской конкурс детского художественного творчества «Успех-2022» (I место);

 Фестиваль-конкурс по синхронному плаванию «Морские звездочки» (участие);

 Региональный (заочный) конкурс детских мультипликационных фильмов среди 

воспитанников ДОО «Кузбасский кораблик мечты»




