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Историческая справка 

Дошкольное образовательное учреждение №143 «Ясли-сад» создано в 1968 году и 
принадлежало заводу железобетонных конструкций г. Кемерово. 

С 15 января 1996 г. передано в муниципальную собственность г. Кемерово  и получило 
называние: муниципальное  дошкольное образовательное учреждение №143 «Детский сад 
компенсирующего вида» для детей с ранними проявлениями туберкулезной интоксикации. 

Далее на основании Решений комитета по управлению муниципальным имуществом г. 
Кемерово детский сад был переименован в муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение №143 «Детский сад компенсирующего вида с приоритетным осуществлением 
квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии 
воспитанников», затем в муниципальное дошкольное образовательное учреждение №143 
«Детский сад присмотра и оздоровления»,  и в связи с изменением вида дошкольного 
образовательного учреждения в 2011 году в муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение №143 «Детский сад присмотра и оздоровления», затем в связи 
с изменением типа дошкольного образовательного учреждения в 2014 году в муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение №143 "Детский сад присмотра и 
оздоровления". 

  
Общая характеристика дошкольного 
 образовательного учреждения 
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №143 «Детский 

сад присмотра и оздоровления» для детей с ранними проявлениями туберкулезной 
интоксикации. Сокращенное наименование: МБДОУ № 143 "Детский сад присмотра и 
оздоровления" 

Прием детей и определение периода их пребывания осуществляется на основании 
решения медико-педагогической комиссии ГУЗ "Кемеровский Областной клинический 
противотуберкулезный диспансер". 

Режим работы дошкольного учреждения пятидневная  рабочая неделя, 12-часовое 
пребывание, с 7.00-19.00. 

МБДОУ №143 рассчитано на 80 детей, а посещают 135 детей в возрасте от 2 до 7 лет 
включительно. 

Дошкольное образовательное учреждение  №143  осуществляет свою 
образовательную и медицинскую  деятельность на основании: 

- свидетельство о государственной аккредитации - № 0836 от 09 декабря 2009 г. 
Выдано государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области (сроком на 5 лет)   

         - лицензии  на осуществление образовательной деятельности - № 14410 от 18 

апреля  2014 г. 



Выдана государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области (бессрочно) 

- лицензии на осуществление медицинской деятельности - № ЛО-42-01-002566 от 16 

января 2014 г. 

Выдана  управлением лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности 

Кемеровской области 

  

Местонахождение и почтовый адрес: 

650036, город  Кемерово, улица Терешковой 24 б. 
          Телефон: 8 (3842) 54-42-40     54-24-11. 
                 E-mail: mdou143 kem@mail.ru 
  
МБДОУ № 143 – отдельно стоящее здание, расположено в Центральном 
районе, внутри жилого комплекса. Ближайшее окружение МОУ СОШ № 26, МБДОУ № 133. 
 

Управление МБДОУ осуществляется руководителем: 

заведующей  Прянишниковой Татьяной Максимовной.  

Часы приёма: вторник с 16.00 до 19.00 

 
В апреле 2011 года при финансовой поддержке администрации города Кемерово открылась 
новая дополнительная группа. 
На 1 сентября 2015 года функционируют 6 групп. 
I младшая группа №1 (от 2 до 3 лет) - 20 детей; 
I младшая группа №2 (от 2 до 3 лет) – 20 детей; 
II младшая группа (от 3 до 4 лет) – 22 детей 
II младшая группа (оздоровитеьная) (от3 до 4 лет) - 25 детей; 
Средняя группа  (от 4 до 5 лет) – 23 детей; 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) – 25 детей. 
 
Условия воспитательно-образовательного процесса: 
В МБДОУ №143 созданы все условия для полноценного воспитания, развития, обучения  и 
оздоровления детей. 
Образовательная деятельность осуществляется на основании Основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 143 "Детский сад 
присмотра и оздоровления" (принята на заседании педагогического совета от 29.05.2015). 
Составлена на основе Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования "От рождения до школы" (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой). Имеет рецензию кафедры дошкольного образования МАОУ ДПО ИПК г. 
Новокузнецка (рецензент доцент кафедры канд.пед.наук, доцент Е.Г. Вотинова). 
В образовательной и оздоровительной работе МБДОУ №143 используются парциальные 
образовательные программы: 
 
- «Как воспитать здорового дошкольника» Ю.Ф. Змановского; 
- «Здоровый дошкольник» В.Г. Алямовской; 
- «Природа, искусство и изобразительная деятельность детей» Т.Н. Дороновой; 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. Стеркиной. 

 

Педагогический процесс  обеспечивают специалисты: 

- заведующая Прянишникова Татьяна Максимовна (высшая квалификационная категория) 

- старший воспитатель Лисина Светлана Петровна (высшая квалификационная категория) 

- учитель - логопед Гулевич Ксения Сергеевна (высшая квалификационная категория) 

- музыкальный руководитель Лёзова Наталья Витальевна (высшая квалификационная 

категория) 
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- педагог дополнительного образования по хореографии Кроитор Светлана Александровна 

(совместитель) (высшая квалификационная категория) 

А также квалифицированные воспитатели. 

  

Характеристика кадрового потенциала 

 

 

 

  

Педагогические  кадры  

  

Всего 

человек 

% 

к общему числу 

пед. работников 

Имеют образование: 

- высшее педагогическое 

- среднее профессиональное 

   (педагогическое) 

  

5 

11 

  

31% 

69% 

   

Имеют квалификационные категории:             

- высшую 

- первую 

- вторую 

  

 

14 

2 

_ 

  

 

88% 

12% 

_ 

Имеют звания, награды: 

- «Отличник народного просвещения»        

- «Почетный работник общего образования РФ» 

- медаль «За достойное воспитание детей» 

  

1 

  

5 

 

 1 

  

  

44% 

  

  

Кроме этого педагоги имеют Почетные грамоты, благодарственные письма Администрации 

города Кемерово. 

Возрастной критерий педагогического персонала от 28 до 62 лет. Образовательное 

учреждение укомплектовано кадрами на 100%. 

Качественные показатели образовательной деятельности обусловлены 

профессиональным кадровым составом специалистов в области дошкольного 

воспитания и стабильностью кадрового состава. 

 

Оздоровительную работу в МБДОУ № 143 осуществляет профессиональные 

медицинские работники: 

- старшая медицинская сестра высшей квалификационной категории – 1 

- врач фтизиатр первой квалификационной категории – 1 

- медсестра по массажу высшей квалификационной категории – 1 

- медсестра по физио-лечению - 1 



Медицинское обслуживание осуществляется на базе ГУЗ «Детская клиническая больница № 

7», в штате детского сада профилактической работой занимается старшая медсестра 

Алябьева З.М., врач-фтизиатр Гуммель Е.В.. 

Коллективом детского сада в 2004 году разработана программа комплексного 

оздоровления и реабилитации детей с ранними проявлениями туберкулезной интоксикации 

«Белая ромашка». Программа имеет рецензию кабинета дошкольного образования МБОУ 

ДПО "Научно-методический центр" г. Кемерово.  В программе представлена комплексная 

система оздоровления детей с использованием не медикаментозных средств лечения и 

профилактики  заболеваний, также уделено большое внимание организации 

образовательного процесса (режим дня, физическое воспитание, закаливание, питание, 

состояния психического и нравственного здоровья детей, сотрудничества с родителями в 

деле профилактики здорового образа жизни). 

Здесь же представлены основные направления и результаты мониторинга состояния 

здоровья детей. Оценка эффективности реализованных основных мероприятий проводится 

на основе показателей в сравнении с предыдущим периодом. 

Организация питания - один из факторов физического развития и здоровь 

я воспитанников 

Контроль за качеством приготовления пищи осуществляет старшая медицинская 

сестра Алябьева Зоя Михайловна. Организация питания осуществляется по следующим 

направлениям: 

- работа по утвержденному Комбинатом питания  10-дневному меню; 

- приготовление блюд по технологическим картам разработанными специалистами 

отдела образования; 

- производственный контроль за технологией приготовления блюд, осуществляемый 

ДОУ. 

Питание воспитанников ДОУ полностью соответствует существующим  правилам и нормам, 

строго контролируется на всех этапах. 

Затраты на питание составили в среднем 148  рублей на 1 ребёнка в день. Одним из 

важнейших условий рационального питания является разнообразие пищи. Ежедневно в 

рацион питания включаются такие продукты: молоко, мясо, рыба, соки, фрукты, овощи, а так 

же витаминизированные продукты – молоко витаминизированное, кисель 

витаминизированный. Ежедневно проводятся С-витаминизация III блюда. Родители 

ежедневно  знакомятся с предложенным меню. 

 

Материально-техническое обеспечение педагогического процесса 

Все помещения МБДОУ № 143 соответствуют санитарным нормам и правилам. 

Функционируют: 

- 6 групп 

- музыкальный зал совмещен со спортивным 

- логопедический кабинет 

- методический кабинет 

- кабинет врача 

- процедурный кабинет 

- изолятор 

- кабинет массажа 

- 6 игровых площадок для прогулок с оборудованием 

- спортивная площадка. 



Предметно-развивающая среда в группах соответствует возрастным особенностям детей и 

требованиям, предъявляемым к организации предметной среды в группах. 

 

Финансовое обеспечение функционирования и развития МБДОУ №143 

Размеры бюджетного финансирования недостаточны для развития детского сада и 

повышения качества образовательного процесса. Поэтому детский сад привлекает 

внебюджетные средства и добровольные пожертвования от родителей, которые 

используются в соответствии с нуждами дошкольного учреждения по плану, утверждённому 

родительским комитетом ДОУ. 

  

В дошкольном учреждении соблюдается исполнительская дисциплина: имеется номенклатура 

дел, регистрируется входящая и исходящая документация, осуществляется работа по 

изучению и реализации нормативных документов (приказов, инструкций, распоряжений), 

распределены обязанности между всеми участниками образовательного процесса. 

Делопроизводство организовано на современном уровне и соответствует Закону РФ « Об 

образовании», ТК РФ. 

Трудовые отношения участников образовательного процесса оформлены трудовыми 

договорами в соответствии с ТК РФ, имеются должностные инструкции, правила внутреннего 

трудового распорядка. 

  

Концепция дальнейшего развития учреждения 

Основа концепции учреждения – деятельность учреждения направлена на обеспечение права 

семьи, на оказание ей помощи в воспитании детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их физического и психического здоровья, развития индивидуальных способностей 

и необходимой коррекции речевых нарушений. 

С точки зрения соблюдения интересов личности концепция развития ДОУ направлена на 

реализацию основной общеобразовательной программы ДОУ, разработанной с учётом 

федеральных государственных образовательных стандартов и обеспечивающей: 

Детям: развитие интеллектуальных, физических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья, коррекцию 

недостатков речевого развития. 

Родителям: спокойствие, уверенность в успешном благополучном будущем их детей; 

возможность выбора программ, технологий работы с ребенком. 

Сотрудникам: возможности самореализации, проявления творчества в работе; достойные 

условия работы и возможность профессионального роста. 

 


