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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 221 «Детский сад 
комбинированного вида» (далее -  ДОУ) расположено в жилом районе города вдали от производящих 
предприятий и торговых мест. Здание ДОУ построено по типовому проекту. Проектная 
наполняемость на 320 мест. Общая площадь здания 2852 кв. м, из них площадь групповых комнат - 
586 кв. м.
Цель деятельности ДОУ -  осуществление образовательной деятельности по реализации 
образовательных программ дошкольного образования.
Предметом деятельности ДОУ является формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 
учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
Режим работы ДОУ:
Рабочая неделя -  пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в 
группах -  12 часов. Режим работы групп -  с 7:00 до 19:00.



Система управления организации

Система управления МАДОУ № 221 

«Детский сад комбинированного вида»

Образовательная деятельность

Для организации образовательной деятельности в МАДОУ № 221 разработана Основная 
образовательная программа (далее -  ООП).

ООП муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 221 
«Детский сад комбинированного вида» города Кемерово разработана педагогическим 
коллективом в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря . № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября . № 1155;

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций (Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15 мая . № 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13»);

- Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 
221 «Детский сад комбинированного вида» города Кемерово.

Программа ориентирована на детей в возрасте от двух до семи лет и реализуется на



государственном языке Российской Федерации.

Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе примерной 
программы « От рождения до школы » (под ред. Н.Е. Вераксы ), и части, формируемой 
участниками образовательных отношений муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения № 221 «Детский сад комбинированного вида»» города 
Кемерово (Далее -  МАДОУ № 221).

Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 
реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (далее -  ФГОС ДО ).

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 
познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом и социально
коммуникативном развитии.

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений М АДОУ 
№221 , представлены парциальные образовательные программы, направленные на 
развитие детей в нескольких образовательных областях ( Программа «Воспитание 
здорового ребёнка» (занятия по физической культуре) под редакцией М. Д. Маханёвой , 
«Обучение плаванию в детском саду» Т.И. Осокиной, Программа по музыкальному 
воспитанию детей дошкольного возраста «Праздник каждый день «Ладушки»: 
(музыкальные занятия), И.М. Каплунова , И.А. Новоскольцева , Программа по 
изобразительному искусству «Природа и художник» Г.А. Копцевой ).

Кроме того, в ДОУ реализу ются Адаптированные программ ы для детей с нарушениями 
речи и зрения , разработанн ые коллективом педагогов М А ДО У № 221 .

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 
основных раздела -  целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 
ориентиров.

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 
в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях:

- социально-коммуникативной,

- познавательной,

- речевой,

- художественно-эстетической,

- физической.

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности (п. 2.7 
ФГОС ДО ), таких как:

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),

- коммуникативная (обшрние и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 
миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 
активности ребенка, как:

- восприятие художественной литературы и фольклора,

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал,

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.



Содержательный раздел Программы включает также описание коррекционно
развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общество.

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 
организации образовательной деятельности М АДОУ № 221 , а именно описание:

- психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий,

- особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,

- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,

- способов и направлений поддержки детской инициативы,

- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,

- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 
потребностей.

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 
60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 
формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее 
общего объема.

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника.

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 
укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:

• патриотизм;

• активная жизненная позиция;

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;

• уважение к традиционным ценностям.

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения. Для достижения целей Программы первостепенное 
значение имеют:

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка;

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными , добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 
процесса;

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 
процесса;

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;

• уважительное отношение к результатам детского творчества;

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи;

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей



дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 
дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 
самоценности дошкольного периода детства.

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 
на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а 
также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая 
регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.

Содержание Программы опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного 
образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и 
укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) 
развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 
Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 
детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).

Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе - развивающем 
обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное 
обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут 
выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 
«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). 
Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 
успешности воспитания и образования детей.

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания 
и образования ребенка от двух лет до школы. Программа строится на принципе 
культуросообразности . Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных 
ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 
эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения 
ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 
труд).

Главный критерий отбора программного материала - его воспитательная ценность, 
высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 
народной - как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 
способностей ребенка на к аждом этапе дошкольного детства.

Программа:

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 
развитие ребенка;

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики);

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 
материала);

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 
с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей;

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса;

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущем видом их 
деятельности является игра;



• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 
региональных особенностей;

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 
позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 
образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 
освоения Программы в виде целевых ориентиров.

Внутренняя система оценки качества образования

Документы, регламентирующие 
внутреннюю оценку качества 

образования.

Положение о внутренней системе 
оценки качества образования в 
муниципальном автономном 
дошкольном образовательном 
учреждении № 221 «Детский сад 
комбинированного вида». 
Принято педагогическим 
советом Протокол № 4 от 
25.05.2016 г., утверждено 
Приказом № 58 А от 25.05.2016 
г.

Процент освоения программного 
материала воспитанниками

ДОУ в 2017 году

Результаты электронного 
анкетирования, направленного 

на определение 
удовлетворенности качеством 

образования

в г. Кемерово

У довлетворенност ь родителей 
воспитанников МАд Оу  № 221 

качеством образования 
составляет 99,8 %.

Кадровое обеспечение

В 2017 году педагоги ДОУ 
принимали участие в конкурсах 
педагогического мастерства, 
фестивалях, ярмарках:

1. Всероссийский конкурс 
сайтов образовательных 
организаций в категории 
«Дошкольные образовательные 
организации» по Сибирскому 
Федеральному округу ( Диплом за 
2 место).

2. Городской заочный 
конкурс «Цветочная мозаика -  
шахтерам Кузбасса» (сертификат 
участника).

3. Городское массовое 
мероприятие «Дошколенок», 
посвященного «Международному 
Дню защиты детей» 
(Благодарственное письмо за 
участие в организации и 
проведении).



4. Городской конкурс 
«Лучший сайт дошкольной 
образовательной организации » 
(победител и ) .

5. Городской конкурс 
«Лучший профсоюзный уголок»

(стенд) образовательного 
учреждения » (победители).

1. Г ородской месячник 
пожарной безопасности 
«Останови огонь! -  2017» , 
посвяшенный 90-летию 
государственного пожарного 
надзора» (грамота за активное 
участие).

Учебно-методическое 
обеспечение ДОУ осуществляется 
в соответствии с образовательной

программой ДОУ. В ДОУ работает 
методический кабинет, который 
обеспечивает педагогов ДОУ 
необходимой информацией, 
средствами обучения, учебно
методической литературой и 
пособиями.

Учебно- методичес - кое обеспечение

Для осуществления 
образовательной деятельности, 
реализации приоритетных

направлений разработаны :

- Программа развития МАДОУ № 
221

- Основная о бразовательная 
программа МАДОУ № 221

- Адаптированные программы для 
детей с нарушением зрения и речи.

Методическое обеспечение 
образовательного процесса ДОУ 
включает в себя:

1) Оказание помощи в развитии 
творческого потен циала 
педагогических работников.

2) Удовлетворение 
информационных, учебно
методических, образовательных 
потребностей педагогических 
работников.

3) Создание условий для 
организации и осуществления 
повышения квалификации п 
едагогических и руководящих 
работников. Проводятся активные 
формы обучения:

семинары-практикумы, деловые 
игры, круглые столы, просмотры 
открытых мероприятий и

мастер-классы.



4) Оказание учебно-методической 
и научной поддержки всем 
участникам образовательного 
процесса: в ДОУ созданы 
коллегиальн ые органы управления 
( педагогический совет).

Методическая работа в 
дошкольном учреждении носит 
опережающий характер и 
обеспечивает развитие всего 
образовательного процесса в 
соответствии с новыми 
нормативно - правовыми 
документами, достижениями 
педагогической и психологической 
науки, направлена на создание 
такой образовательной среды, в 
которой полностью будет

реализован творческий потенциал 
каждого педагога, всего 
педагогического коллектива и , в 
конечном счёте , на обеспечение 
качества образовательного 
процесса ДОУ.

В ДОУ имеется библиотека 
учебно-методической и 
художественной литературы, 
необходимая для организации 
учебно-воспитательного процесса . 
Имеются в наличии журналы для 
педагогов ДОУ.

Библиотечно- информаци - онное обеспечение Представленной литературой 
пользуются в работе педагоги 
ДОУ.

Имеются методические издания по 
ФГОС ДОУ, по образовательной 
программе . У казанная литература 
требует постоянного обновления и 
пополнения.

Материально-техническая база

Территория участка МАДОУ № 221 «Детский сад комбинированного вида» достаточна для 
организации прогулок и игр детей на открытом воздухе. Каждая возрастная г руппа детей 
имеет свой участок с теневыми навесами . Оборудова на спортивная площадка . Детские 
участки и спортивная площадка оборудованы в соответствии с требованиями СЭС. 
Площадки обеспечены необходимым оборудованием (снаряды для развития основных 
видов движений). Все участки имеют свои цветники и зеленую изгородь. На территории 
ДОУ установлена система видеонаблюдения.

Внутри помещения ДОУ имеется 13 групповых комнат, 13 спален, 13 туалетных комнат, 13 
приемных-раздевалок, 12 групповых комнат (в первой младшей группе № 13 совмещена 
спальня и групповая комната). Для организации воспитательно-образовательной 
деятельности в ДОУ оборудованы: спортивный зал, музыкальный зал, изостудия, бассейн 
с душевой, ка бинет педагога-психолога, 3 логопедических кабинета, 3 кабинета учителя- 
дефектолога.

Медицинский блок включает в себя: офтальмологический кабинет, кабинет медицинской 
сестры и врача, процедурный кабинет с зоной изолятора, кабинет физио -лечения.

На пищеблоке выделены зоны сырой и готовой продукции, моечная кухонной посуды, 
кладовая для сухих продуктов, помещение для холодильных камер, что предусматривает 
последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и 
готовой продукции. Пищеблок оборудован необходимым технологичес - ким 
оборудованием.



В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было доста - 
точно места для занятий игровой и познавательной деятельностью, выделено место для 
отдыха детей (уголки уединения). Развивающая предметно-пространственная среда в 
групповых комнатах создана с учетом ФГОС ДО (2013 г.) к созданию развивающей 
предметно-пространственной среды, обеспечивающей реализацию основной 
образовательной пр ограммы дошкольного образования .

При создании развивающей предметно-пространственной среды в МАДОУ № 221 
обеспечена реализация:

1. образовательного потенциала пространства групповой комнаты и 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей раннего и дошкольного 
возраста, охра ны и укрепления их здоровья, уче та индивидуальных особенностей детей и 
коррекции их развития;

2. двигательной активности детей, возможности общения и совместной 
деятельности детей и взрослых, а также возможности для уединения;

3. образовательных программ с учетом применения инклюзивного 
образования, а также национально-культурных, климатических и других условий.

Также при создании развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 
педагогический коллектив руководствовался следующими принципами:

• полифункциональности среды : предметно-пространственная среда должна 
открывать множество возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного 
процесса, и в этом смысле должна быть многофункциональной;

• трансформируемости среды , который связан с ее полифункциональностью -  
это возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или 
иную функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко 
закрепляющего функции за определенным пространством);

• вариативности , сообразно которому характеру современного образовательного 
процесса должен быть представлен рамочный (стержневой) проект развивающей 
предметно-пространственной среды, конкретизирующие его модельные варианты для 
разных видов дошкольных образовательных учреждений как прототипы для конкретных 
вариантов среды, разрабатываемых уже самими педагогами-практиками.

При создании развивающей предметно-пространственной среды в групповых комнатах М 
АДОУ № 221 также учтена полоролевая специфика. Развивающая предметно
пространственная среда подобрана с учетом принципа интеграции образовательных 
областей. При этом материалы и оборудование для одной образовательной области 
используются и в процессе реализации других областей. В качестве ориентиров для 
подбора материалов и оборудования выступают общие закономерности развития ребенка 
на каждом возрастном этапе. Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех 
видов деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению 
развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, продуктивная, 
познавательно-исследовательская деятельности), а также с целью активизации 
двигательной активности ребенка.

Организация РППС в возрастных группах организована с учетом принципа гибкого 
зонирования:

-  для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная деятельность, ряжение , 
освоение социальных ролей и профессий и пр.);

-  для познавательной активности (экспериментирование с различными материалами, 
развитие речи, наблюдение за природными явлениями, развитие математических 
представлений и пр.);

-  для самостоятельной деятельности детей (конструирование из различных материалов, 
художественно-продуктивная деятельность, ознакомление с литературой, выставка 
детского творчества, центр патриотического воспитания и пр.);

-  для двигательной активности (спортивные игры, соревнования и пр.);

-  для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание иллюстрированного 
материала, дидактические игры и пр.);

-  для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями ( экспери - 
ментальные лаборатории, календарь природы, центры для организации различных 
проектов и пр.);



-  для отдыха (уединение, общение и пр.).

При этом все элементы РППС имеют единый эстетический стиль для обеспечения 
комфортной и уютной обстановки для детей.

Все материалы и оборудование имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим, 
педагогическим и эстетическим требованиям.

Данные о наличии специально оборудованных помещений для организации воспитательно
образовательного процесса

Для эффективной организации образовательно-воспитательной дея тельности детей и 
сотрудников МАДОУ № 221 имеются технические средства обучения:

Для обеспечения контроля доступа в интернет в локальной сети настроен шлюз с 
непрозрачной авторизацией. В роли шлюза выступает Интернет Контроль Сервер (ИКС). 
ИКС позволяет настроить доступ в интернет по группам и индивидуально для каждого 
пользователя. Используемые фильтры постоянно обновляются.

Таким образом, предметно-пространственная организация помещений ДОУ 
педагогически целесообразна, создает комфортные условия, способствующие 
развитию и эмоциональному благополучию детей, обеспечивающие оптимальный 
уровень физического развития, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного 
возраста.

В 2017 году материально-техническая база МАДОУ № 221 пополнялась за счет средств, 
полученных от реализации платных образовательных услуг и добровольных родительских 
пожертвований .

Результаты анализа показателей деятельности

Показатели деятельное т и

Принимая во внимание 
достигнутые результаты и 
основные проблемы, с которыми 
столкнулись сотрудники ДОУ, 
были определены перспективы 
дальнейшего развития ДОУ:

• Обеспечение качества 
образовательных услуг в ДОУ, 
адекватных его статусу и 
соответствующих требованиям 
ФГОС ДО .

• Совершенствование 
развивающей предметно
пространственной среды ДОУ.

• Совершенствование 
оздоровительной, коррекционно- 
развивающэй деятельности с 
привлечением социальных 
партнеров, родительской 
общественности.

• Организация изучения 
новых программ и 
педагогических технологий в 
целях раннего предупреждения 
нарушений в развитии детей.

• Продолжение работы 
по раннему выявлению детей с 
предпосылками тяжелой степени 
адаптации, создание условий для 
поэтапного привыкания детей к 
условиям детского сада.



Выводы

• Формирование 
обшекупьтурных и
индив идуаль но-личностных 
компетенций детей посредством 
проектирования поисково
исследовательской 
деятельности.

• Создание условий 
подготовки детей к 
систематическому школьному 
обучению.

• Организация работы с 
детьми микрорайона МАДОУ № 
221, по тем или иным причинам 
не посещающими ДОУ.

• Оказание
организационно-методической 
помощи педагогам ДОУ в целях 
совершенствования форм и 
методов управления ВОП.

• Создание условий для 
повышения профессиональной 
компетентности, роста 
педагогического мастерства и 
развития творческого 
потенциала каждого педагога 
ДОУ.

• Укрепление
материально-технической базы 
ДОУ.

• Совершенствование 
инновационных форм 
взаимодействия с внешними 
социальными структурами.

• Расширение
возм ожно сте й для со ц иаль но го 
партнерства на основе 
договорных отношений.

В заключении стоит отметить, что 
анализ результатов 
деятельности ДОУ, обнаружение 
основных проблем и 
недоработок помогли не только 
сформулировать перспективы на 
следующий год, но и определить 
пути повышения качества ВОП.


