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Детский сад №34 открыт 29 августа 1949. года гидрошахтой «Красногорская» 

треста Кузбассгидроуголь. В соответствии Распоряжением Администрации города 

Прокопьевска № 1072-р от 01.091994 детский сад № 34 был передан в муниципальную 

собственность. На основании приказа № 34 от 25.08.1999 г по Управлению образования 

города Прокопьевска детский сад №34 реорганизован в муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 34 «Солнышко» 

 

В соответствии с Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении 

от 12.09.2008г муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 34 «Солнышко» общеразвивающего вида» было переименовано в муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 34 «Солнышко». 27.12.2011 

г. в муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 34 

«Солнышко» изменено на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №34 «Солнышко». 
 

В детском саду четыре разновозрастных группы, укомплектованы полностью. 

Контингент воспитанников детского сада представлен детьми дошкольного (3-7 

лет) возраста. 

 

Проектная наполняемость групп - 124 ребенка. 

 

Все режимные моменты соблюдаются, организован гибкий режим дня в период адаптации 
ребенка к детскому саду. 

 

Образовательный процесс в образовательном учреждении регламентируется 

программами, учебным планом, расписанием непосредственно образовательной 
деятельности. Количество и длительность НОД не превышает норм предельно 

допустимых нагрузок, определенных СанПинами. 

 

Приём детей в учреждение проводится на основании очередности и выписки из 

медицинской карты состояния здоровья ребёнка. Правила приёма и отчисления детей из 
учреждения регулируются: «Договором между Учреждением и родителями (законными 

представителями)»; Уставом МБДОУ «Детский сад № 34 «Солнышко». 



     

     

 Наименование группы Возраст детей Количество детей  
     

 Младшая 3-4 30  
     

 Средняя 4-5 34  
     

 Старшая 5-6 31  
     

 Подготовительная 5-7 37  
      

Режим работы дошкольного учреждения - с 7-00 до 19-00. Рабочая неделя - 5 

дней. Вид ДОУ: детский сад. Специализация групп: разновозрастные, 

общеразвивающие. Приоритетные направления развития: познавательно-речевое, 

физкультурно-оздоровительное, художественно-эстетическое. Образовательные 

программы: Программа развития и воспитания детей в детского сада на основе 

материалов программы "Детство" Логиновой В.В., Бабаевой Т.И. 

 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствие с законом 

 

РФ об образовании, Уставом МБДОУ «Детский сад № 34 «Солнышко», Конвенцией о 
правах ребенка и другими нормативными документами в РФ 

 

Учредитель: Администрация города Прокопьевска. 

 

Устав: приказ № 309 от 20.05.2015 года. 

 

Лицензия: № 16231 от 25 июля 2016 года. 

 

Здание детского сада типовое, двухэтажное. Расположено в спальном районе , 
вдали от промышленных предприятий и трассы.  

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На 

территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, клумбы и 

цветники. 



Характеристика семей воспитанников 
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Axis Title 
 

 

Всего в детском саду 132 ребенка. 
 

Полные семьи- 70 

Неполные – 35 

Многодетные семьи -22 

Опекуны – 5 
 

Таким образом, воспитанники детского сада проживают в основном в полных семьях, со 

среднем социальным статусом. 
 
 
 

Структура управления.  
1. Учреждение относится к типу – общеобразовательное учреждение, виду – дошкольное 

учреждение. 

 

Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное учреждение. 

 

Учредителем образовательного учреждения является Управление образования 
администрации города Прокопьевска. 

 

Отношения между Учреждением и Учредителем определяются договором, заключённым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Учреждение – юридическое лицо. 

 

2. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления, 
осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 
Уставом МБДОУ «Детский сад № 34 «Солнышко». 



Управление Учреждением в соответствии с компетенцией, определённой 
законодательством и Уставом осуществляют: 

 

- Учредитель 

 

- Общее собрание трудового коллектива 

 

- Управляющий совет 

 

- Попечительский Совет 

 

- Педагогический Совет 

 

- Заведующий учреждения 

 

В штатном расписании 24 единицы. Штат сотрудников укомплектован полностью: 
из 10 педагогов -8 воспитателей, 1 старший воспитатель и 1 музыкальный руководитель.  

Характеристика квалификационных критериев педагогов: 
✓ Первая-9

 

✓ Высшая -1
  

✓ Без категории -0 Средний возраст 
педагогического состава:

  

➢ 20-30 лет-0 педагога
  

➢ 30-50 лет -6 педагогов
  

➢ 50 и выше - 4 педагога
 

 
Педагогический стаж: 

От 1 до 10 лет-3 От 10-
15 лет-3  
свыше 25 лет-4 педагога.  

Базовая программа  
Воспитательно-образовательная работа осуществляется программой детского 

сада с опорой на материалы программы В.И. Логиновой, Т.И.Бабаевой «Детство» и 

программами, имеющими экологическую направленность «Семицветик», «Мы», 
направленными на безопасность, сохранность жизни и здоровья детей, развитие речи. 

 

Педагогический коллектив также использует в своей работе новые обучающие 
технологии, комплексные и авторские программы. 
 
 
 
 

№ Направление Программы, пособия 
   

1 Физкультурно – Здоровьесберегающая система ДОУ. М.А. Павлова, изд- 

 оздоровительное во «Учитель», 2009 

 направление  

  «Зелёный огонёк здоровья» М.Н. Картушиной; 

  Основы безопасности детей дошкольного возраста 

  Н.Н.Авдеевой. 

  Оздоровительная работа в ДОУ. Е.Ю. Александрова, 



   



  изд-во «Учитель», 2007. 

   

2 Познавательно – Развитие речи. О.В.Ушаковой; 

 речевое 
Наш дом – природа. Т.Н.Рыжовой.  направление: 

  

  Дошкольник в мире природы и культуры родного края. 

  В.Б. Королёвой. 

  Развитие математических способностей детей 3- 7 лет. 

  А.В. Белошистой. 
   

3 Социально– Навстречу друг другу. Дрезлина М.Г., КуревинаО.А. 

 личностное  

 направление: Истоки и Воспитание на социокультурном опыте. 

  И.А.Кузьмина; 

  Уроки добра. С.И. Семенака, АРКТИ, 2003 

  Азбука общения. Шипицына, С-Пб, 2004 
   

4 Художественно – Ритмическая мозаика А.Бурениной; 

 эстетическое  

 направление Элементарное музицирование Т.Э. Тютюнниковой; 

  Топ - хлоп малыши Т. Сауко, А.Бурениной; 

  Цветные ладошки И. А. Лыковой. 
   

 
 
 
 

 

Целью по реализации основной образовательной программы является:  

Разностороннее и целостное развитие ребёнка, с учётом его физического и 

психического развития, индивидуальных возможностей, интересов и способностей; 

готовности к обучению в школе.  
Задачи:  
- Обеспечить охрану жизни и укрепления физического и психического здоровья детей;  
- Создать комфортные условия для благоприятного психологического климата, 

обеспечивающего личностно-ориентированный подход к ребёнку;  
- Обеспечить гармоничное интеллектуальное, эстетическое и социально-личностное 

развитие ребёнка, приобщение его к общечеловеческим ценностям;  
- Взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития ребёнка;  
- Развитие готовности к обучению в школе, формирование компетентностей, 

обеспечивающих благоприятную адаптацию и успешное вхождение в новую 

социальную ситуацию.  
В программе поставлены задачи развития ребенка в процессе деятельности по 

четырем основным линиям: социально-нравственного, познавательного, 

художественно-эстетического и физического развития. 



Педагогический коллектив стремится к повышению результативности педагогической 

работы. С этой целью проводятся педагогические советы, семинары, семинары-

практикумы, круглые столы, консультации и другие формы работы.  

Для реализации первого направления были приобретены методические пособия, 

иллюстративно-дидактические материалы.  

Для реализации второго направления был проведен педагогический совет, на котором 

педагоги были подробно ознакомлены с новыми законодательными, санитарными и 

нормативно-методическими документами, в соответствии с которыми осуществляются 

реформы в современной системе дошкольного образования. В течение сентября и октября 

проводились индивидуальные и подгрупповые консультации с педагогами, направленные 

на дальнейшее освоение принципа тематического планирования; особое внимание 

уделялось начинающим воспитателям.  

Качество воспитания и образования 1. Диагностика уровня освоения 

программного материала в 2017-2018 
 

учебном году показывает более прочное овладение программным содержанием, 
 

точными умениями и навыками. Высокий уровень составил 44-66%, средний 23-56%. 2. 

Наиболее высокие результаты были достигнуты по разделам: ребёнок входит в мир 

социальных отношений, овладение основами двигательной культуры, изобразительное 

искусство и художественная деятельность, ребёнок познаёт предметный мир, 

приобщается к труду. Достаточный уровень усвоения воспитанниками программы 

объясняется творческим подходом педагогов к организации педагогического процесса 

воспитания и обучения, комплексному использованию методов и приемов в обучении 

детей. 

 

Работа по организации преемственности со школой 

 

С целью обеспечения плавного перехода воспитанников ДОУ к начальному обучению 
Основные задачи работы ДОУ : 

 

способствовать преемственности в вопросах отбора содержания, методов и 
приемов обучения воспитанников подготовительных групп детского сада и 
первоклассников;  
способствовать формированию физической готовности воспитанников к обучению 
в школе;  
способствовать формированию психических процессов, обеспечивающих 
специальную готовность к бучению в школе;  
способствовать развитию личностной готовности воспитанников, 
обеспечивающую мотивационную готовность к школьному обучению 

 

Учитель начальных классов СОШ № 68 Степыкина Олеся Васильевна посетила 
родительское собрание в подготовительной группе, где познакомила родителей с 

программой обучения и требованиями приёма детей в школу. Олеся Васильевна выразила 

благодарность от педагогического коллектива за подготовку наших воспитанников к 
начальному школьному обучению. 

 

Деятельность детского сада 2017-2018 учебном году была направлена на создание 
воспитательно-образовательного пространства для развития и уважения личности 

каждого ребенка, реализации Программы в форме, специфических для детей каждой 
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно- 



эстетическое развитие ребенка, сохранение уникальности и самоценности детства как 
важного этапа в общем развитии человека.  
Одним из приоритетных направлений государственного национального проекта 

«Образование» является улучшение качества образования, состояния здоровья детей. Дети 

проводят в дошкольном учреждении значительную часть дня, и сохранение укрепление их 

физического, психического здоровья – дело не только семьи, но и педагогов. Здоровье 

человека – важный показатель его личного успеха. Сбалансированное горячее питание, 

медицинское обслуживание, включающее своевременную диспансеризацию, физкультурные 

занятия, в том числе спортивные досуги, праздники и развлечения, реализация 

профилактических программ, обсуждение с детьми вопросов здорового образа жизни – все 

это будет влиять на улучшение их здоровья.  
Именно в дошкольном детстве в результате целенаправленного педагогического 

воздействия укрепляется здоровье ребенка, происходит тренировка физиологических 

функций организма, интенсивно развиваются движения, двигательные навыки и 

физические качества, необходимые для всестороннего гармоничного развития личности. 

Поэтому считается, что проблема оздоровления детей не кампания одного дня и 

деятельность не одного человека, а целенаправленная, систематически спланированная 

работа всего коллектива образовательного учреждения на длительный срок. С этой целью 

уже в этом учебном году воспитателями детского сада были проведены физкультурно-

оздоровительные мероприятия: из экологически чистых материалов созданы дорожки 

здоровья воспитателями в каждой группе, выпущены буклеты для родителей «Почему это 

опасно», спортивный праздник « Папа, мама, я спортивная семья», «День Защитника 

Отечества», «Великий день- день Победы».  
Увеличилось количество детей, прошедших адаптацию в средней форме, это мы 

связываем с проведением предварительной работы с родителями. За несколько месяцев до 

поступления детей в детский сад с родителями проводилась индивидуальная беседа, где 

заведующая МБДОУ Беляева О.О.. рассказала о том, что значит для ребенка поступление 

в детский сад, и как лучше подготовить ребенка к этому событию, были составлены 

памятки по подготовке ребенка к посещению дошкольного учреждения и предложены 

каждой семье. 

 

Уровень социализации личности дошкольника во многом зависит от полноценного 

физического воспитания. Исходя из принципа «здоровый ребенок – успешный ребенок», 

коллектив считает невозможным решение проблемы воспитания социально 

адаптированной личности без осуществления системы мероприятий по оздоровительной 

работе и физическому воспитанию детей. Поэтому в настоящее время в качестве одного 

из приоритетных направлений педагогической деятельности выделяется создание 

здоровьесберегающей среды в условиях детского сада. 

 

В дошкольном учреждении созданы все условия для развития, воспитания и обучения 

детей: проводится косметический ремонт групповых помещений, коридоров, мест общего 

пользования; соблюдается санитарно-гигиенический, световой, тепловой, питьевой 
режим. Оказывается необходимая квалифицированная медицинская помощь. 

 

Созданы оптимальные условия для сохранения и укрепления физического здоровья 

воспитанников: питание осуществляется в соответствии с нормативными документами; 

профилактические прививки проводятся ежеквартально в согласовании с планом детской 

поликлиники. Организованы регулярные медицинские осмотры воспитанников детей 

старшего дошкольного возраста узкими специалистами (лор, психолог, окулист, хирург, 

педиатр, стоматолог) 1 раз в год. 



Проводится целенаправленная физкультурно-оздоровительная работа по снижению 

уровня заболеваемости дошкольников. Работа по физвоспитанию в группах включает в 

себя: зарядку, физкультурные занятия, гимнастику после сна, различные виды 

закаливания, режим проветривания, ежедневные прогулки с учётом погодных условий. 

Для обеспечения оптимальной двигательной активности детей и её правильного 

регулирования, а так же профилактики различных заболеваний в режим дня включены 

двигательные упражнения, пальчиковая гимнастика, способствующая развитию мелкой 

моторики и тактильных ощущений, нетрадиционные комплексы гимнастических 

упражнений для предотвращения плоскостопия и нарушения осанки, физкультминутки и 

динамические паузы. В дошкольном учреждении сложилась система работы по 

пропаганде здорового образа жизни, активно внедряются здоровьесберегающие 

технологии, такие как «тропа здоровья», сказкотерапия, музыкотерапия, логоритмическая 

гимнастика динамические часы, осуществляется контроль за профилактическими 

программами. 

 

По итогам тематического контроля физкультурно-оздоровительной работы был проведён 

анализ соответствия данного направления программным задачам. Также педагоги 

принимали участие в семинаре-практикуме по организации физкультурно-

оздоровительной работы и профилактических мероприятий в ДОУ. На педагогическом 

совете педагогами было приняты следующие решения: 
 

1 .Организовать работу на базе ДОУ клуба «Здоровей-ка» для детей . 

2.0рганизовать. просветительскую работу с родителями по охране и 

укреплению здоровья воспитанников ДОУ. 
 

3. Усилить контроль за физкультурно-оздоровительной работой со стороны 

администрации. 

 

Для решения поставленных задач педагоги использовали в своей работе новые 

формы взаимодействия, проводили семинары-практикумы, консультации, круглые 

столы. Педагоги вместе с медицинской сестрой провели большую подготовительную 

работу, разработали приемлемые для нашего ДОУ приемы закаливания с учетом 
 
имеющегося инвентаря, условий и основных правил проведения закаливания. Родителям 

были даны рекомендации по использованию разных форм закаливания в домашних 

условиях, профилактике плоскостопия и нарушения осанки. На практике родителям были 

показаны активные методы взаимодействия с детьми во время детских игр, прогулок. На 

занятиях по развитию представлений об окружающем мире и о себе дети продолжают 

знакомиться со строением своего тела, учатся безопасному поведению в окружающем их 

мире, приобщаются к здоровому образу жизни.  
Самые дорогие и авторитетные для ребенка люди – это его близкие: мама, папа, бабушки 
и дедушки, братья, сестры. В семье воспитание детей должно строиться на любви, 

личном примере из детства родных и близких. И какую бы сторону развития ребенка мы 
ни рассматривали, всегда окажется, что главную роль в становлении его личности на 

разных возрастных этапах играет семья.  
В 2017-2018 учебном году коллектив ставил перед собой задачи активного 
взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников, привлечения родителей к совместному 
творчеству.  
Так 19.02.2018 года было проведено во всех возрастных группах спортивное 

мероприятие «Стану смелым, взрослым и умелым» которое запомнилось как, 

воспитанникам, так и педагогам, родителям. Большую помощь оказали родители при 
подготовке очень важного мероприятия с целью воспитания в подрастающем поколении 



потребности и готовности к конструктивному взаимодействию с людьми и группами людей 

независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, 

мировоззрения, стилей мышления и поведения, воспитание у детей миролюбия, принятия и 

понимания других людей, умения позитивно с ними взаимодействовать. Фестиваль 

«Прокопьевск многонациональный» состоялся у нас в ДОУ 26.04.2018 года. 

 

- Это встреча посвященная  «Дню матери России» во всех группах; 

- Это организация совместных праздников ; 

- Это то, множество рисунков, совместных работ педагогов, воспитанников и родителей; 

- Это совместное решение проблем, возникающих в группе; 

- Это совместное  участие родителей, детей и педагогов в конкурсах различного уровня; 

- Это наши родительские собрания.  
К дню Великой Победы воспитателем Карташовой И.А. был проведен литературно-

музыкальный фестиваль «Вечная память героям». Знакомству детей с традициями, 

искусством и обрядами русского народа, укладом домашнего хозяйства способствовало 

создание проекта «Мини музеи»: «Березонька» Бурмашовой С.И., Карташовой И.А., 

«Куклы наших бабушек» Поломских Е.А., Лазниковой Е.А., «В гостях у сказки» 

Кулаковой И.А., Трибой Е.В., «Чудо – дерево» Сабировой Э.Р., Ложкиной Л.М.  
С целью создания позитивного эмоционального фона у детей и развития их нравственного 
воспитания в ДОУ были проведены следующие праздники и развлечения:  
- Осенний праздник «Осень в гости просим», 

- Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя мать», 

- Новогодний праздник «Здравствуй, елочка, мы тут», 

- Весеннее развлечение «Встречаем весну», 

- Спортивное развлечение «Веселые старты», 

- Выставки: «Осень», «Пасхальный благовест», «С днем рождения, детский сад!»  
- Выставки рисунков были организованы и проведены к каждому 
календарному празднику, в них приняли участие все возрастные группы.  
Большую работу ведут педагоги и по самообразованию, используя накопленные знания 
при проведении занятий, досугов, развлечений. Свои творческие наработки представляют 

на педсоветах, семинарах – практикумах.  
Так, группа педагогов в лице Пановой Т.Л., Бурмашовой С.И., Сабировой Э.Р. 
разработали проект «Внедрение интеллект-карт как средство развития речи у старших 

дошкольников». С данной работой участвовали в «Кузбасской ярмарке». Результат – 
диплом 3 степени, а также за метод кейс технологии в дошкольном образовании – 

диплом 2 степени.  
«ЭКОкреатив» конкурс социальной рекламы за конкурсную работу «Жалобная книга 

леса»  - благодарственное письмо Пановой Т.Л., Бурмашовой С.И.  
В ДОУ разработана система внутреннего контроля, которая позволяет отслеживать 

качество воспитательно-образовательной работы, выявлять неточности, вовремя их 
диагностировать планировать и направлять в нужное русло развитие педагогического 

процесса. Осуществляется тематический контроль с целью изучения систематичности  
работы по организации физкультурно -оздоровительной деятельности как на занятиях, 

так и в свободной деятельности детей, соответствие задач умениям и навыкам детей,  
связь между различными видами двигательной активности, созданными для их 

реализации в условиях группы на занятиях, прогулках. Контроль за нагрузкой, связанной 

с двигательной активностью во избежание переутомления детей строго следит старшая 

медицинская сестра. С этой целью составлен план контроля на 2017-2018 год. 

Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической базы. 

Ежегодно осуществляется косметический ремонт помещений ДОУ, приобретается 



необходимое оборудование, дидактические пособия, учебно-методическая литература, 
подписные издания.  

В 2017 - 2018 году были отремонтированы все помещения,  

- частично были заменены батареи, трубы; 
 

- проведена частичная замена электрокабеля; 
 

- проведена замена кранов в посудомоечных помещениях групп; 
 

- выполнен косметический ремонт групп, фасада здания, ремонт фундамента и 

отмостков; 
 

- пищеблок оснащен новыми кухонными принадлежностями; 
 

- заменили частично плафоны; 
 

- обновили интерьер групп в целом; 
 

- окрашена ограда, скамейки, игровые конструкции на территории детского сада; 
 

- приобрели стенд уголок безопасности в фойе детского сада; 
 

 

- было высажено 21 дерево. 

 

Задачи на 2018-2019 учебный год: 

 

1.Совершенствовать физическое и эмоциональное благополучие детей посредством 
внедрения системы оздоровительных мероприятий.  
2.Устанавливать единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс 
между детским садом, семьей и школой.  
3.Осуществлять тесное взаимодействия педагогического коллектива и родителей в 
индивидуально – дифференцированном подходе к детям для обеспечения 
познавательно- речевого развития дошкольников. 

 
 

 

Взаимодействие с другими организациями. 

 

На протяжении нескольких лет МБДОУ является социальным партнёром 

различных учреждений и организаций, функционирующих в посёлке Красная горка. 

Среди них: средние общеобразовательные школы № 68 и № 25, филиал № 1 детской 
 

библиотеки, Дворец культуры «Красногорский», МБДОУ «Детский сад № 66 

«Родничок» МАДОУ «Детский сад № 29 «Ласточка» СГГТТУ № 12.  
В 2017-2018 году на базе ДОУ проводились совместные мероприятия по 

преемственности со школами, преподаватели начальных классов принимали участие в 

родительских собраниях подготовительной группы. Дети подготовительной группы 

посещали подготовительные курсы в школах № 25 и № 68. 
 

В течение учебного года неоднократно МБДОУ № 34 принимало ДК «Красная горка» , 

ДК «Маяковский» с развлекательными программами. Дети нашего детского сада 

посещают кружки и секции дворца культуры, участвуют в праздничных мероприятиях, 

отчётных концертах творческих коллективов ДК. 



Филиал «Детской библиотеки № 1» систематически в соответствии с намеченным 

планом привлекает наших воспитанников к участию в проектах и выставках, 

организует театрализованные представления и викторины. 
 

В прошедшем учебном году МБДОУ продолжило сотрудничество с Кемеровским 

кукольным театром, с ДК «Новософоново», ДК «Шахтёров» и театром кукол Владимира 

Юдина «ЮЛА», ДК»Шахтостроитель», «Мир театров» г.Кемерово, с бийским театром 

кукол, ДК «Маяковский», ДК «Шахтостроитель».  
При организации профилактической работы по безопасности жизнедеятельности в 

ДОУ совместно с творческим коллективом журнала «Дошколёнок» были проведены 

мероприятия по пожарной безопасности и ПДД. Активная работа по пропаганде 

безопасности дорожного движения ведётся с привлечением инспектора 

Межмуниципального УВД ГИБДД г. Прокопьевска Зайцева Евгения Сергеевича.  

Воспитателем  Лазниковой Е.А.. в декабре 2017 года было проведено занятие в 

старшей группе «Одуванчик» - «Мы за безопасность дорожного движения». Данной 

теме был посвящен флеш моб «Наше здоровье в наших руках». 

 

В ДОУ остаются пробелы в работе с родителями, в методической работе в плане 

самообразования и презентации своего опыта, над чем коллектив и администрация 

будут продолжать работать в следующем учебном году. 
 


