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1. Общая характеристика ДОУ и условий его функционирования 

МБДОУ № 31 «Детский сад» функционирует с 1963 года и обслуживает детей 

проживающих в п. Никитинский г. Ленинска-Кузнецкого Кемеровской обл. 

Детский сад расположен по адресу: 652552, г. Ленинск-Кузнецкий, п. Никитинский, ул. 

Поселковая,12 

Здание построено по оригинальному проекту и имеет: 4 групповых ячейки, музыкально-

спортивный зал, ряд служебных помещений. 

На первом этаже размещены: 2 групповые ячейки, пищеблок, медицинский кабинет, 

кабинет заведующего. На втором этаже: 2групповые ячейки, музыкально-физкультурный 

зал, методический кабинет. 

ДОУ регламентирует свою образовательную деятельность на основании нормативно-

правовых актов: 

·  Лицензия на право образовательной деятельности Регистрационный № 1024201304918 

от 25.03.2016года  Серия 42ЛО1 № 0002960. Срок действия – бессрочно. 

·  Лицензия на медицинскую деятельность № 1024201304918 от 17 ноября 2015 г. серия 

ЛО № 0003970. Срок действия – бессрочно. 

·  Устав МБДОУ № 31 от 22.12.2015 г. Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования 

В ДОУ функционируют 3 группы общеразвивающей направленности и принимаются дети 

в возрасте  с 3  до 7 лет включительно: 



·        младшая группа (от 3 до 4 лет) 

·       старшая группа (от 4 до 6 лет) 

·       подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Режим работы Учреждения: 

а) рабочая неделя - пятидневная; суббота, воскресенье – выходной; 

б) длительность работы  Учреждения - 12 часов; 

в) пребывание  детей в Учреждении с 7.00. до 19.00, допускается посещение детьми 

Учреждения по индивидуальному графику; 

г) нерабочие праздничные дни устанавливаются согласно действующему 

законодательству Российской Федерации. 

Режим работы групп Учреждения устанавливается в соответствии с режимом работы 

Учреждения. 

Режим занятий  воспитанников  в Учреждении  регулируется  учебными планами  и 

расписанием занятий. 

Обеспечение безопасности: 

1. В МБДОУ разработан паспорт безопасности. 

2. Функционирует автоматическая пожарная сигнализация. 

3. Разработан паспорт дорожной безопасности. 

4. Имеется кнопка экстренного вызова вневедомственной охраны. 

5. В детском саду реализуется план мероприятий по соблюдению правил пожарной и 

антитеррористической безопасности, систематически проводится учебная эвакуация детей 

и сотрудников. 

2. Структура управления ДОУ 

В нашем саду в целях инициирования участия педагогов, активных представителей 

родительского сообщества в самоуправлении, созданы следующие формы 

самоуправления: 

- Совет ДОУ 

- Родительский комитет 

- Профсоюзный комитет 

3.Условия осуществления образовательного процесса 



Численность кадрового педагогического состава: 6 человек, из них: 6 воспитателей, 

музыкальный  руководитель. 

Из них имеют: 

·   высшую квалификационную категорию – 4 человека; 

·  первую квалификационную категорию  – 2 человек; 

5 человек – имеют среднее профессиональное образование. 

1 человек-высшее педагогическое образование. 

Стаж работы педагогов в образовании: 

от 10 до 20 лет – 5 человек, 

более 20 лет – 1 человек. 

Администрация МБДОУ № 31 считает важным направлением в своей деятельности 

постоянное повышение и усовершенствование педагогического мастерства. Для этого 

организуются: семинары, деловые игры, консультации, конкурсы, открытые мероприятия. 

Всё это позволило переориентировать педагогический коллектив с учебно-

дисциплинарной модели на личностно-ориентированную модель воспитания, обучения и 

развития детей, основанную на уважении и доверии к ребёнку. 

Образовательная программа реализуются с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

Воспитательно-образовательная работа строится в соответствии с годовыми задачами. В 

ДОУ отработана система взаимосвязи и интеграции воспитательно-образовательной, 

оздоровительной работы. 

4.Сохранение и укрепление здоровья детей 

В ДОУ налажена система взаимодействия всех служб: 

·  Медицинской 

·  Воспитательной 

·  Социальной 

·  Хозяйственной 

·  Экономической 

Оздоровительная работа включает в себя комплекс мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья детей, формированию у воспитанников, родителей и педагогов 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 



В ДОУ используются наиболее универсальные, эффективные и доступные для детей 

дошкольного возраста всех видов и направленности закаливающие мероприятия. Их 

примерный перечень скорректирован с учетом региональных климатических и сезонных 

особенностей, а также имеющихся условий  для проведения закаливающих процедур. 

Мониторинг состояния здоровья детей 

№ 

Критерии 

  

2017 г 

(1 

полугодие) 

2018 г 

(1 

полугодие) 

1. 
Общее количество детей в ДОУ 

(среднесписочный состав детей) 
64 68 

2. 

Динамика распределения по группам  

здоровья 

  

  

  

  

  

1 24 30 

2 39 33 

3 1 2 

4 - - 

5   - - 

3. Пропуски по болезни (всего дни) 820 803 

4. 
Процент хронической заболеваемости (состоят 

на диспансерном учете) 
- - 

5. Процент часто и длительно болеющих детей 1,9% 2% 

6. Индекс здоровья 26,3% 26,5% 

В ДОУ ведется  работа по витаминизации детей аскорбиновой кислотой ежедневно. В 

следующем учебном году в работе с семьей усилить пропаганду здорового образа жизни. 

Осуществлять тесное взаимодействие с родителями, используя активные формы 

сотрудничества: совместное проведение  спортивных мероприятий, проведение 

консультаций на тему здоровьесбережения. 

5.Организация питания, состояние системы обеспечения 

Питание – одно из ключевых факторов определяющих качество и жизнь ребёнка, его рост 

и развитие. 

В ДОУ питание организовано в соответствии с санитарно - гигиеническими 

требованиями. Перспективное меню утверждено руководителем ДОУ и прошло 

экспертизу. При составлении меню – требования, учитываются все медицинские 

противопоказания продуктов питания. Ежемесячно проводится анализ питания по 

натуральным нормам, подсчитывается калорийность.  

6. Социальная активность и социальное партнёрство 



МБДОУ № 31 взаимодействует с МБУЗ Поликлиника № 1, МБУЗ Детская поликлиника 

№1 г. Ленинска - Кузнецкого, с отделом опеки и попечительства над 

несовершеннолетними, МБОУ ООШ №15, ДК Никитинский.  

7. Финансовое обеспечение, функционирование и развитие ДОУ 

Наше учреждение является бюджетным, финансируется из городского бюджета и 

средствами спонсоров.  

За счёт бюджетных средств,  в течение отчётного года, приобретены учебные столы в 

младшую группу. 

 За счёт средств спонсоров: 

· косметический ремонт всех помещений 

· косметический ремонт фасада здания учреждения 

· частичный ремонт крыши 

· приобретена мясорубка электрическая 

 

8. Основные нерешённые проблемы 

На сегодняшний день остаются нерешённые вопросы: 

 - установка игрового оборудования на 2-х  площадках  

- приобретение детской мебели, 

- замена оконных блоков, 

- замена дверей всех эвакуационных выходов,  

- устранение нарушений по предписанию проверяющих организаций (увеличение ширины 

эвакуационных выходов 3 шт.). 

 

                                   9. Результаты образовательной деятельности 

По результатам диагностики 100 % воспитанников ДОУ усваивают образовательную 

программу.  

Результаты  познавательной деятельности воспитанников по группам 

Уровень 

в % 

Группы 

младшая старшая подготовительная 

начало 

года 

конец 

кода 

начало 

года 

конец 

кода 

начало 

года 

конец 

кода 

высокий 2,9 27,4 26,3 65,1 29,1 68,5 

средний 16,1 42,1 62,4 32,4 58,3 31,3 

низкий 71 30,5 11,3 2,5 12,6 0,2 

 



Увеличилось количество  в целом, и участие отдельных педагогов, в конкурсах на 

муниципальном, региональном и федеральном уровне.  

Название конкурса  Уровень  Ф.И.О. 

участников  

Итог участия  

Всероссийский 

интелектуальный конкурс 

«Сказки К.И. Чуковского» 

Всероссийский  Кончукова И.В 1место 

Всероссийский конкурс 

«Узнавайка!» 

Всероссийский  Ильина Д.М. 3 место 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

рисунков  

«Чудесные цветы» 

Всероссийский  Шакурова С.С. Победитель 1 

степени 

ФГОС-тест «Роль игры в 

жизни дошкольника» 

Всероссийский  Гуль Н.В. 2 место 

Всероссийский конкурс 

«Портфолио участника 

образовательного процесса, 

как средство мотивации 

личного роста» 

Всероссийский  Андриянова О.В. 1 место 

9 конкурс «СУЭК-Кузбасс» Муниципальный Андриянова О.В. Сертификат 

участника 

Конкурс поделок из 

природного материала 

«Осень золотая» 

Муниципальный  Шакурова С.С, 

Кончукова И.В, 

Гуль Н.В., 

Ильина Д.М., 

Ступко Е.В 

1место 

Конкурс «В рисунке» Международный Андриянова О.В. 1 место 

 

Конкурс «Веселые нотки» Муниципальный Максименко 

О.С. 

  

 

Педагог 

подготовивший 

участников 

Конкурс для детей и 

педагогов «Созвездие 

талантов» 

Всероссийский Ильина Д.М, 

Ступко Е.В. 

2место 

3место 

Дистанционный творческий 

конкурс «Грани таланта» 

Всероссийский Шакурова С.С. 1место 

Конкурс рисунков 

посвященных «90 летию 

Государственного пожарного 

надзора» 

Муниципальный Титаев Егор, 

Алексеева Лера, 

Тихонов Дима 

Победитель 

Областной конкурс детских 

рисунков посвященных «90 - 

летию Государственного 

пожарного надзора России» 

Областной Тихонов Дима 2 место 

За прошедший 2016 – 2017 учебный год были проведены следующие запланированные  

мероприятия: 

- «День знаний» - сентябрь 



- «Неделя безопасности» - по ПДД – октябрь 

- «Праздник осени» - октябрь 

- «День Матери» - ноябрь 

- «Новогодний карнавал» - декабрь 

- «Весь мир театр, а дети в нем актеры»- январь 

- «Неделя патриотического воспитания» - февраль 

- «Мой папа – солдат» - февраль 

- «Мамин праздник» - март 

- «Неделя здоровья» - спортивное мероприятие – март 

- «День земли» - экологический месячник – апрель 

- «День победы» - май 

- «Выпускной бал» - май 

- «День защиты детей» - спортивный праздник – июнь 

Родители привлекаются ко всем мероприятиям, проводимым в ДОУ.  

 

10. Основные направления ближайшего развития ДОУ  

Основными направлениями ближайшего развития МБДОУ являются: 

1.Совершенствование системы работы по сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике простудных заболеваний воспитанников ДОУ. 

2. Повысить эффективность работы по развитию речи и речевого общения дошкольников 

через различные виды деятельности. 

3. Способствовать развитию педагогической компетентности в вопросах организации 

работы на основе федеральных государственных требований; формированию у педагогов 

мотивации для участия в методической работе ДОУ. 

 

 


