Публичный доклад 2018-2019 уч. г.
МАДОУ № 215 «Детский сад комбинированного вида»
г. Кемерово.

Информационная справка.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида» № 215 (далее – МАДОУ) открыто
25 августа 2008 года.
В 2010-2012 годах являлось областной экспериментальной площадкой по
теме
«Здоровьесберегающее
сопровождение
воспитательно
–
образовательного процесса как условие реализации приоритетного
национального проекта «Образование», направление "Профилактика
нарушений социального здоровья и проблем социальной адаптации".
В 2012 – 2015 годах являлось федеральной стажировочной площадкой по
направлению «Модернизация муниципальных систем дошкольного
образования»
В 2014 года являлось областной, а в 2015-2016 годах - городской
экспериментальной площадкой для пилотной апробации введения ФГОС
дошкольного образования (базовое учреждение).
С сентября 2017 года по май 2019 года на базе МАДОУ №215 работала
городская опорно – методическая площадка по теме «Комплексное
здоровьесберегающее сопровождение в ДОО»
С ноября 2018 года действует областная опорная площадка КРИПК и ПРО
по теме «Развитие профессионализма педагогов в организации
комплексного здоровьесберегающего сопровождения детей в условиях
ДОО»
С 2010 года по настоящее время МАДОУ №215 ежегодно включается в
Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России».
С момента открытия МАДОУ №215 является базой для педагогической
практики ГОУ СПО Кемеровский педагогический колледж.
В 2018-19 учебном году учреждение прошло плановую выездную
проверку контрольно - ревизионного управления «Соблюдение
требований
бюджетного
законодательства
РФ»
(незначительные
замечания) и тематическую проверку управления образования по
реализации ФГОС ДО(нет замечаний).
Общая характеристика учреждения.

Расположено в Ленинском районе города Кемерово, микрорайон
«Шалготарьян» по адресу: пр. Московский, 45-а.
Телефоны:(3842)53 – 98 – 55; 53 – 99-55
E-mаil: madou215@mail.ru
Официальный сайт: http://tavosochka.my1.ru/
Свидетельство о государственной регистрации 42 № 002592685 от
07.06.2008 г.
Лицензия на ведение образовательной деятельности - серия 42ЛО1
№0000578 от 04.06.2014 г.).
Лицензия на ведение медицинской деятельности и детскую
стоматологию № ФС-42-01-001961 от 26.01.2012.
МАДОУ посещает 255 воспитанников. Комплектуется до 15 июня каждого
года на основании очередности Электронного банка данных.
Воспитанники МАДОУ.
В 2018-19 учебном году в МАДОУ было укомплектовано 11 групп,
которые посещали 261 ребенок:
Первая младшая группа «Гнездышко» - 20 детей;
Первая младшая группа «Лучики» - 21 ребенок;
Вторая младшая группа «Капельки» - 23 ребенка;
Вторая младшая группа «Солнечные зайчики» - 23 ребенка;
Средняя группа «Росточки» - 24 ребенка;
Средняя группа «Веснушки» - 24 ребенка;
Средняя группа «Огоньки» - 26 детей;
Старшая группа «Ласточки» - 26 детей;
Старшая логопедическая группа «Ландыши» - 25 детей.
Подготовительная группа «Жаворонки» - 27 детей
Подготовительная логопедическая группа «Скворушки» - 22
ребенка;
Среди воспитанников: мальчиков – 45,7 %, девочек – 54,3%.

Образовательный уровень родителей:
высшее образование – 69 %;
средне-профессиональное – 28 %;
среднее – 3%.
Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети
из полных семей, дети из семей служащих.
Направления работы с детьми.
1.
2.
3.
4.
5.

Сохранение и укрепление физического, психического,
эмоционального и социального здоровья.
Разностороннее развитие личности воспитанников различными
видами детской деятельности по пяти образовательным областям.
Воспитание личности ребенка, забота об эмоциональном
благополучии, саморегуляции поведения, базисе личной культуры.
Коррекция физического здоровья, умственно- личностного
развития детей «группы риска».
Создание психолого – медико – педагогических условий для
гармоничного развития детей.

Реализуемые программы.
- Основная общеобразовательная программа МАДОУ № 215
- Адаптированная общеобразовательная программа МАДОУ №215
Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательной
деятельности достаточное, разнообразное.
В МАДОУ имеются:
- специальные помещения для занятий с детьми:









музыкальный зал
спортивный зал
бассейн
кабинет логопеда
кабинет психолога
сенсорная комната
кабинет ОБЖ
зимний сад

- медицинский блок:










кабинет врача
процедурный кабинет
2 изолятора
комната гигиены
буфетная
кабинет стоматолога
физио - массажный кабинет
фитобар

- помещения для административно-управленческого, педагогического и
учебно-вспомогательного персонала:











кабинет заведующей
методический кабинет
кабинет заместителя заведующей по АХР
бухгалтерия
комната специалистов
кастеляная
прачечная
пищеблок
комната персонала
5 кладовых

На территории детского сада расположены:








11 прогулочных участков с верандами и игровым оборудованием;
спортивный участок, оснащенный футбольными воротами,
баскетбольными кольцами, прыжковой ямой, гимнастической
стенкой, бумом;
игровой комплекс;
автодром с дорожной разметкой, светофорами и знаками;
склад для электромобилей, велосипедов, лыж и другого игрового
оборудования;
овощехранилище с мастерской.

Кадровое обеспечение.
Педагогический состав – 28 человек:








Ст.воспитатель - 1
Воспитатели – 22.
Музыкальный руководитель – 1.
Учитель-логопед – 1.
Педагог – психолог – 1.
Инструктор по физической культуре (плавание) – 1.
ПДО по хореографии – 1.

Особые заслуги работников.
1.

Медаль за веру и добро – 3,

2.
3.
4.
5.

Почетный работник общего образования РФ - 1,
Звание «Почетный работник общего образования Российской
Федерации» - 1,
Почетная грамота Управления образования города Кемерово - 14,
Почетные грамоты Департамента образования и науки Кемеровской
области – 18.

Огромное внимание в МАДОУ уделяется безопасности детей и
сотрудников:
















металлическое ограждение по периметру детского сада;
режим функционирования калиток;
электронные замки на калитках и входных дверях;
система внешнего и внутреннего видеонаблюдения;
тревожная кнопка (круглосуточно);
дежурная в центральном холле;
тетрадь регистрации посетителей;
звуковая пожарная сигнализация;
огнетушители во всех необходимых точках детского сада;
наличие эваковыходов;
поэтажный план эвакуации;
световые обозначения путей эвакуации;
бактерицидные лампы во всех помещениях;
люстры Чижевского, очистители и увлажнители, мойки воздуха,
соляные лампы в каждой группе;
кедропласт в младших группах.

Дополнительные образовательные и медицинские услуги.














Изостудия «Пикассо»;
Вокальная студия «Веселые нотки»;
Студия эстрадного танца «Сюрприз»;
Логопедическая коррекция и диагностика;
Обучение грамоте;
Секция плавания «Золотая рыбка» (индивидуальные и групповые
занятия);
Секция каратэ «Катана»
«Чудесная комната»: развивающие занятия с психологом в
сенсорной комнате;
Подготовка к школе
Шоу-группа «Праздник с нами» - проведение дня рождения
ребенка;
Массаж: терапевтический, логопедический, механический,
ортопедический;
Стоматологические услуги;
Кислородный коктейль.

Профилактические мероприятия согласно плану:















Закаливание (интенсивное в садовых группах, босохождение и
криомассаж в ясельных).
Иммунизация.
Витаминизация.
Лечебное полоскание.
Ароматизация спален.
Дыхательная гимнастика.
УФО помещений.
Точечный массаж.
Кислородный коктейль 4 раза в год.
Диспансеризация.
Физиолечение.
Стоматологическое обследование и лечение.
Санбюллетни и информационные листки в родительских уголках.

Участие воспитанников и педагогов МАДОУ №215 «Детский сад
комбинированного вида» в конкурсах, смотрах, фестивалях.
Областной, городской и районный уровни.
1. Конкурс на лучший экспонат международной выставки-ярмарки
Кузбасский образовательный форум – 2019 – авторский коллектив,
диплом третьей степени.
2. Областной конкурс «Лучшая образовательная организация - 2019» коллектив МАДОУ №215, лауреат.
3. Областной конкурс «Новая волна» - 2018 г. Крылова Е.А участник,
август 2018 года.
4. Областной конкурс «Педагогические таланты Кузбасса» - Измаденова
А.В., участник
5. Городской
конкурс
«Педагог
дошкольной
образовательной
организации - 2019». Зарубина Г.С., лауреат.
6. Городской конкурс методических разработок – Калинина М.Н., Усанова
Ю.В, Крылова Е.А., участники
7. Городской конкурс «Безопасное лето» - Боярская Н.Ю., участник, май
2019 года.
8. Городской конкурс детских исследовательских проектов «Я познаю
мир», - 3 место в секции «Гуманитарные науки». (Молокова Э,
Серебрякова Н.) Руководитель Зарубина Г.С.
9. Городская спартакиада на воде среди дошкольников «Веселые
брызги» - 1 место (Бирюкова Ю, Денисова И., Конуркин А., Жихарев В.)
Руководитель Шипачева А.П.
10. 1 городской фестиваль по синхронному плаванию среди дошкольников
«Морские звездочки» - 1 место (Апарина А., Кудашева Т, Бирюкова Ю,
Болучевская Д.) Руководитель Шипачева А.П.
11. Фестиваль детского творчества «Звездный калейдоскоп» - Танец
«Ожившая кукла», Руководители Савчук О.А., Паршукова А.В.

12. 3 городской творческий фестиваль – конкурс «Танцует детство» - 1
место (Кузнецова Н., Зенкова В., Апарина А., Александрова Е., Бирюкова
Ю.) Руководитель Кораблева Т.С.
Повышение квалификации педагогических работников в 2018 19 уч. году
Выполнение плана повышения квалификации педагогических работников
– 100%. На 31.05.19 г. доля работников, прошедших долгосрочные курсы
повышения квалификации составляет 61%, краткосрочные (72 часа) –
11%, 11% педагогов являются студентами высших учебных заведений.
Все сотрудники МАДОУ прошли обучение по оказанию первой
медицинской помощи в 2018 году.
Процедуру аттестации прошли 96% коллектива, из них присвоена
высшая квалификационная категория – 17 педагогов, первая
квалификационная категория – 10 педагогов.
Процедуру сертификации прошли: Лебедькова Ю. Г., Агеевна Н.И.,
Жуковская О.В. (по должности «воспитатель»)

