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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №94 «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического 

направления развития воспитанников» функционирует с 23 мая 1977 года. 

Учредителем МБДОУ №94 является администрация г.Кемерово в лице Комитета по 

управлению имуществом. Место нахождения г.Кемерово, пр.Ленина 122-б, т.54-62-28. 

МБДОУ №94 осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии №8244 

серия А №263268 от 18.01.2008г. Детский сад прошел государственную аккредитацию 

05.02.09, регистрационный номер 0472.  

 

                                                            Цели и предмет деятельности   

Предметом деятельности МБДОУ является реализация основной "Общеобразовательной 

программы МБДОУ №94", а также обеспечение воспитания, присмотра, ухода и 

оздоровления воспитанников. Целью Учреждения является: - реализация комплексного 

подхода к развитию ребенка; создание максимально благоприятных условий для охраны и 

укрепления здоровья, физического, интеллектуального, нравственного и художественно-

эстетического развития личности; обеспечение качества образовательного процесса в 

соответствии с действующим законодательством. 

  

    Основными задачами являются: 

    а) охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

    б) обеспечение интеллектуального, личностного, физического, познавательно-речевого, 

эстетического,     развития детей; 

    в) осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка; 

    г) приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

    д) создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащённой разнообразной деятельности детей;    

    е) осуществление коррекции в личностном развитии детей через организацию 

индивидуальных и коллективных видов деятельности; 

    ж) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка, 

вовлечение родителей в образовательный процесс, формирование у 

них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребёнку; 

    з) удовлетворение потребностей семьи в воспитательных и образовательных услугах. 

 

  

 

 

 

 



    Приоритетные направления деятельности ДОУ 

  

  

    - воспитание и обучение детей дошкольного возраста; 

  

    - оздоровление воспитанников; 

  

    - реализация программ дошкольного образования; 

  

    - художественно-эстетическое воспитание дошкольников. 

  

  

    Медицинское обслуживание осуществляет Муниципальное учреждение 

здравоохранения «Детская клиническая больница № 7», и   медицинский   персонал 

Учреждения согласно штатному расписанию, который наряду с администрацией несёт 

ответственность за здоровье   и физическое развитие детей, проведение профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания.  

    Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное пятиразовое питание 

(завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин) в соответствии с возрастом детей и 

временем пребывания в детском саду по утверждённым нормам. 

    Работники Учреждения проходят медицинский осмотр 1 раз в год   в соответствии 

с   графиком. Медицинский осмотр проводится за счёт средств муниципального бюджета. 

  

  

    Образовательный процесс. 

  

  

    В Учреждении функционируют 6 групп, количество групп определено, исходя из их 

предельной наполняемости, принятой при расчете норматива бюджетного 

финансирования, с учетом санитарных норм и условий воспитательно-образовательного 

процесса. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом.  

  

   6 групп общеразвивающей направленности: группа раннего возраста -2группы, 2 

младшая – 1 группа, средняя -1 группа, старшая-1 группа, подготовительная-1 группа 

  

    Приём осуществляется на основании следующих документов: 

       

    а) письменного заявление родителей (законных представителей) о приёме ребёнка;  

    б) медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка; 

    в) копии свидетельства о рождении ребенка; 

    г) документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных 

представителей). 

  

  

  

    Содержание дошкольного образования определяется  основной «Общеобразовательной 

программой МБДОУ №94» 

  

    Образовательная программа реализуются с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, обучение и воспитание ведётся на русском языке. 

  

 



  

    Режим работы учреждения. 

  

  

    Рабочая неделя – пятидневная. Длительность работы учреждения – 12 часов, 

пребывание детей с 7.00 до 19.00. Дополнительные выходные дни устанавливаются 

согласно действующему законодательству. 

 

Кадровое  обеспечение 

 

   В МБДОУ №94 работают 17 педагогов, из них 13 воспитателей, музыкальный 

руководитель, педагоги дополнительного образования: специалист по изодеятельности, 

хореограф, педагог-психолог. Медицинский блок представляют: старшая медсестра, врач 

педиатр.      

  Всего Процент к общему числу 

педагогических 

работников 

Имеют образование: 

-высшее педагогическое 

-высшее непедагогическое 

-незаконченное высшее 

-среднее профессиональное 

(педагогическое) 

-средне профессиональное 

(непедагогическое) 

- педкласс 

  

  

6 

2 

1 

7  

 

- 

1 

  

  

35% 

12% 

6% 

41% 

  

- 

6% 

Имеют квалификационные 

категории: 

-высшую 

-первую 

  

  

 3 

6 

  

  

  

  

 18% 

35% 

 

С целью повышения результативности педагогической работы проводятся педсоветы, 

семинары, семинары-практикумы по типу деловых игр, дискуссионные столы, 

консультации, решение проблемных задач и практических ситуаций. 



Данные за последние годы свидетельствуют о том, что в детском саду имеются все 

условия для повышения профессионального уровня педагогов. С целью 

самосовершенствования, саморазвития, обогащения своего опыта педагоги детского сада: 

1. Посещают  районные и городские методические объединения.  

2. Проходят курсы повышения квалификации 1 раз в 3 года. 

3. В межкурсовой период воспитатели работают по индивидуальным темам 

самообразования. Методический кабинет постоянно пополняется литературой. 

4. Педагоги ДОУ принимают активное участие в районных, городских и областных 

конкурсах. 

5. Опыт работы воспитателей обобщается и распространяется. Ежегодно педагоги имеют 

возможность поделиться своими находками с коллегами в детском саду, на методическом 

объединении, при проведении аттестации. 

Состояние деятельности по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

Приоритетное направление деятельности ДОУ - охрана и укрепление здоровья 

детей. На 2016-2017 учебный год был разработан план работы, направленный на 

укрепление здоровья и снижения уровня заболеваемости. Для его реализации и более 

эффективного выполнения были организованы оздоровительные, профилактические и 

противоэпидемические мероприятия, включающие в себя: 

- контрастные воздушные ванны; 

- босохождение; 

- точечный массаж; 

- полоскание горла и рта ; 

- максимальное пребывание детей на свежем воздухе; 

- мероприятия по укреплению иммунитета в период обострения гриппа; 

- усиление контроля за санитарным состоянием в ДОУ. 

Проводилась оценка физического развития детей. На основе антропометрических 

данных было сделано заключение о состоянии физического развития. В среднем за 

учебный год дети выросли на 3-4 см и прибавили в весе на 2,0-2,5 кг. 

Особое место заняла физкультурно-оздоровительная работа. В системе 

проводились закаливание, утренняя гимнастика, корригирующая гимнастика, 

физкультурные занятия. На физкультурных занятиях подсчитывалась моторная плотность. 

В начале года моторная плотность составила 72-75%, в конце учебного года – 80-87%. 

Физиологическая нагрузка до 140-150 ударов в минуту. Это хорошие показатели. 

Так же использовались физминутки во время занятий, организовывалась 

двигательная активность детей на свежем воздухе, проводились спортивные развлечения. 

Для осуществления реализации всей системы по здоровьесбережению детей 

необходимой частью является работа с родителями. В течение года проводились 



различные консультации, родительские собрания, комитеты, где вопросы о здоровье детей 

были приоритетными. 

 

Состояние здоровья воспитанников 

 

Наименование показателя Значение 

Индекс здоровья (отношение числа детей, не болевших 

ни разу к общему числу детей в ОУ) 

0,22 

Количество ни разу не болевших детей 38/22,35% 

Распределение обучающихся и воспитанников и 

обучающихся по группам здоровья: 

170 

Воспитанники и обучающиеся 1 группы здоровья 20/11,76% 

Воспитанники и обучающиеся 2 группы здоровья 128/75,29% 

Воспитанники и обучающиеся 3 группы здоровья 22/12,94% 

Воспитанники и обучающиеся 4 группы здоровья 0/0% 

Воспитанники и обучающиеся 5 группы здоровья 0/0% 

Воспитанников и обучающихся с положительной 

динамикой перехода в другие группы здоровья 

5/2,94% 

Воспитанников и обучающихся с отрицательной 

динамикой перехода в другие группы здоровья 

4/2,35% 

Воспитанников и обучающихся, перенесших 

инфекционные заболевания за текущий отчетный период 

6/3,53% 

Воспитанников и обучающихся, перенесших 

инфекционные заболевания за предыдущий отчетный 

период 

43/25,29% 

Наблюдается снижение частоты инфекционных 

заболеваний 

Да 

Воспитанников и обучающихся, имеющих хронические 

заболевания 

22/12,94% 

Количество пропусков по состоянию здоровья (на одного 

человека) 

23 

 

Все оздоровительные мероприятия, которые были запланированы на учебный 

год, выполнены, закаливающие и общеукрепляющие мероприятия выполняются 

регулярно, воспитательно-оздоровительные мероприятия вырабатывают разумное 

отношение детей к своему организму, прививают необходимые санитарно-гигиенические 

навыки, учат детей адаптироваться в постоянно изменяющихся условиях окружающей 

среды. 

В целом лечебно-оздоровительная работа велась на достаточном уровне. 

Исходя из анализа состояния здоровья детей, намечены задачи на следующий учебный 

год: 

1. Повышать уровень оздоровительной работы путем внедрения новых методик и 

регулярного их выполнения. 



2. Не снижать контрольную деятельность за соблюдением санитарно-

эпидемиологического режима во всех режимных моментах. 

3. Вести совместно с врачом-педиатром индивидуальную работу с детьми, имеющими 

отклонения в здоровье и состоящими на диспансерном учете. 

4. Активно воздействовать на образ жизни ребенка путем целенаправленного санитарного 

и валеологического просвещения родителей. 

 

Взаимодействие ДОУ с другими учреждениями. 

 

 

1. Медицинские связи: 

 МУЗ ДКБ №7 

 

2.  Культурно-воспитательные связи: 

 Кемеровский областной театр кукол им. А. Гайдара 

 Планетарий «Прозерпина» 

 Детская библиотека А.Береснева 

 Музей «Красная горка» 

 Театр-студия Д.Полякова 

 Театр «Музыкальная шкатулка» 

 Кем ГИК 

 Театр безопасности «Заводной апельсин» 

 Филармония Кузбасса 

 

3.  Научно-практические связи: 

 КРИПК и ПРО 

  МОУ ДПО НМЦ 

 ГОУ СПО «Кемеровский педагогический колледж» 

 ТСП МОУ «Центр диагностики и консультирования» 

 Центр социальной помощи семье и детям 

 Взаимодействие с социальными институтами помогает ДОУ реализовывать поставленные 

задачи по психофизическому развитию личности ребенка. 

 

Материально – техническое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

ДОУ.  

В ДОУ созданы все условия для воспитания и обучения детей от 1,5 до 7 лет. 

Детский сад в достаточном количестве оснащен мягким и жестким инвентарем, имеется 

необходимое спортивное и игровое оборудование. Кроме того, имеются необходимые 

технические средства обучения, музыкальные инструменты, театральные куклы, 

костюмерная, методическая и художественная литература, учебно-наглядные пособия. 



Имеются дидактические средства и оборудование для всестороннего развития детей 

дошкольного возраста. 

Таким образом, материально – техническая база детского сада соответствует требования 

Государственного образовательного стандарта и обеспечивает всестороннее развитие 

детей. 

 

 


