
Публичный доклад о деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения   детский сад № 9 

за 2015-2016 учебный год 

 

1. Общая характеристика ДОУ 

 

 Муниципальное    дошкольное    образовательное    учреждение 

детский   сад № 9 (ул. Советская,7)  –  отдельно  стоящее  здание, расположенное 

вблизи жилого комплекса  Ближайшее  окружение  - библиотека,  Киселевский 

краеведческий музей,  стадион «Шахтер». Здание кирпичное, двухэтажное с 

подвальным помещением.  Участок  озеленен,  имеет  игровые площадки.  

Учреждение постоянно работает над укреплением материальной базы. 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное учреждение, тип образовательной организации 

- дошкольная образовательная организация. 

Вид: детский сад, реализующий основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

Лицензия с 10 декабря  2013 г. бессрочно. Регистрационный номер 14180           

Основным предметом деятельности ДОУ является реализация 

законодательства Российской Федерации и Кемеровской области об образовании, 

образовательных программ по воспитанию и обучению детей дошкольного 

возраста, защита их законных прав и интересов, оказание квалифицированной 

помощи в развитии и воспитании. 

В 2015-2016 г. В ДОУ функционировало  3 группы  

1 группа – вторая младшая группа (дети с 2 до 3лет) – 29 человек 

1 группа – средняя  группа (дети с 3 до 5лет) – 26 человек  

1 группа – подготовительная к школе группа (дети с 5 до 7 лет) – 25 человек 

Режим работы учреждения: 

5-ти дневная рабочая неделя  

         12 часовое пребывание детей с 7.00 до 19.00  

Управление образовательным учреждением 

Текущее руководство деятельностью осуществляет заведующий ДОУ. 



Формами самоуправления в образовательном учреждении являются:  

- общее собрание участников образовательного процесса; 

- педагогический совет; 

- родительский комитет;  

- общее собрание трудового коллектива. 

Кадровое обеспечение:  

Заведующий: Зинина Галина Ивановна, образование высшее педагогическое. 

Педагогический стаж работы: 35 лет. Административный: 8 лет.     

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают 6 педагогов. 

Три педагога имеют 1 квалификационную категорию, три педагога – соответствие 

занимаемой должности. Два педагога являются студентками 2 курса Томского 

государственного педагогического университета  по специальности дошкольное 

образование.  

Таким образом, из 6 педагогов - 2 педагога имеют высшее педагогическое 

образование, 2 педагога обучаются в высших учебных заведениях. 

Прошли обучение на курсах повышения квалификации 5 педагогов. 

Стаж педагогической работы:  

более 20 лет - 1 педагог 

более 10 лет - 2 педагога 

более 5 лет - 2 педагога 

 до 2 лет - 1 педагог 

Микроклимат в ДОУ 

За прошедший учебный год в детском саду конфликтов не было. Удачно 

прошли родительские собрания. Родители высказали в адрес детского сада 

добрые слова о питании и уходе за детьми, посещали занятия, прогулки, 

совместно устраивали «Дни рождения» детей. Родители и воспитатели 

участвовали в акциях и  конкурсах: «Покорми птиц зимой», «День матери», 

«День семьи». Широко использовалась информация для родителей на стендах, в 

папках- передвижках, беседа с медсестрой.  

Профессиональная компетентность, коммуникативные способности, умение 

создать благоприятный микроклимат в группах позволили воспитателям 

завоевать доверие и симпатии родителей.  



 

2. Особенности образовательного процесса 

Содержание обучения и воспитания детей:  

ДОУ реализует основную образовательную программу МБДОУ детского сада 

№ 9; Основная образовательная программа Учреждения обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому. Содержание программы направлено на: 

- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных 

и личностных качеств; 

-  формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

В Образовательной организации используются следующие парциальные 

авторские программы: 

Педагоги в практической деятельности используют следующие 

парциальные программы,  методические пособия: 

- «Программа экологического воспитания детей дошкольного возраста» 

С.Н.Николаевой; 

- «Развитие речи детей дошкольного возраста» под ред. О.С.Ушаковой; 

- «Математика в детском саду под ред. В.П.Новиковой;   

- «Занятия по  изобразительной деятельности  в детском саду» Г.С. 

Швайко; 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л.Князевой; 

- «Основы безопасности дошкольников» под ред. В.А. Ананьева; 

- О.В. Дыбина «Неизведанное рядом», «Рукотворный мир»; 

- О.В.Головин «Организация двигательного режима детей 4-7 лет»; 

-  «Проектная деятельность старших дошкольников», составитель В.Н. 

Журавлева,  и другие.  

        Совмещение технологий с базовой программой происходит путем 

соединения в единый комплексно-тематический перспективный план 



На  базе  Учреждения для  воспитанников  организованы:   

- кружок «Азбука пешехода» - формирование основ безопасности 

жизнедеятельности для детей 5-7 лет (реализуется воспитателями) – 1 раз в 

неделю; 

- кружок «Умелые ручки - развитие мелкой моторики и творческого мышления 

воспитанников посредством выполнения поделок из бросового материала для 

детей 4-5 лет - 1 раз в неделю. 

Детская деятельность в течение дня распределена с учетом баланса между 

статическими видами деятельности и двигательной активностью. В конце недели 

после изучения определенной темы проводится итоговое мероприятие, которое 

способствует закреплению изученного материала и формированию мотивации на 

дальнейшую познавательную деятельность. 

Охрана и укрепление здоровья детей: 

В ДОУ создается здоровьесберегающая среда: 

- комфортные условия пребывания, положительный психологический климат 

- личностно- ориентированное взаимодействие педагогов с детьми. 

В ДОУ используются различные технологии здоровьесбережения: 

- физкультурно-оздоровительные; 

- технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка 

- технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов; 

- валеологического просвещения детей и  родителей, 

- здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Материально- техническое оснащение: 

В ДОУ имеется медицинский, методический кабинет, медицинский 

изолятор, музыкальный зал (совмещен с физкультурным). 

Прогулочные площадки с беседками, игровыми постройками 

(недостаточное количество: не хватает 2 беседок, игровых построек, 

физкультурного оборудования, спортивной площадки). 



Пищеблок обеспечен необходимым технологическим оборудованием 

(находится в исправном состоянии),  электронными средствами, средствами ТСО  

ДОУ обеспечено.  

В 2015-2016 году были проделаны следующие мероприятия по улучшению 

материально-технической базы ДОУ и обеспечения безопасности пребывания 

детей и сотрудников: 

- с помощью родительского комитета в 2015- 2016 г. был выполнен 

косметический ремонт детского игрового, оборудования, приобретены  качели и 

сделаны игровые фигуры на прогулочных площадках   

- за прошедший учебный год в МБДОУ детский сад № 9 выполнен 

косметический ремонт во всех возрастных группах.  

- произведен ремонт музыкального зала, коридоров, лестниц и запасных 

выходов.  

- проведена  дезобработка от насекомых и грызунов. Разбиты новые 

цветники и клумбы на участке. 

- отремонтированы все источники освещения. Уровень освещенности 

приведен в соответствие с требованиями к искусственному освещению. 

Организация предметной развивающей образовательной среды 

Предметная среда в группах соответствует педагогическим, эстетическим 

требованиям, постоянно пополняется и является динамичной. В распоряжении 

детей центры: познавательно - речевой, двигательный,  игровой, конструирования 

и математики, театрализовано - музыкальный и другие. Созданы условия для 

совместной и самостоятельной деятельности.  Группы оптимально насыщены 

развивающими играми, пособиями, игрушками. Особое внимание уделяется 

созданию условий для двигательной активности детей. Учтены региональный 

компонент, возрастные особенности детей, традиции ДОУ. 

В ДОУ имеется 2 компьютера, 2 принтера, один из которых, МФУ, 1 

музыкальный центр, фотоаппарат, ламинатор. 

Учебными, наглядными пособиями и материалами ДОУ  обеспечено по 

всем разделам программы, идет постоянное обновление библиотечного и 

методического фонда. 

Социальное партнерство МБДОУ 



 В прошедшем учебном году МБДОУ осуществлял свою деятельность в 

сотрудничестве с театром «Оранжевый апельсин», творческим объединением 

«Юбилейный», «Шоу мыльных пузырей», аниматорами из «Мультицентра».  

Основные формы работы с родителями: 

Консультации, родительские собрания, конкурсы, выставки, 

индивидуальное консультирование, анкетирование, совместное проведение 

праздников, развлечений, открытые просмотры НОД, наглядная стендовая 

информация, совместные беседы о профессиях мам и пап. 

Обеспечение безопасности пребывания детей в ДОУ 

Для обеспечения безопасности детей имеется тревожная кнопка; здание 

учреждения оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации 

(АПС), ДОУ обеспечено средствами первичного пожаротушения, системой 

видеонаблюдения. 

На входных дверях ДОУ имеются внутренние засовы (замки), 

гарантирующие ограничение доступа в помещение ДОУ посторонними лицам. 

Забор, ограждающий территорию детского сада, находится в 

удовлетворительном состоянии.  

Выполняются требования Роспотребнадзора по организации санитарно-

эпидемиологических условий. Созданы необходимые условия для выполнения 

Инструкции по охране жизни и здоровья детей. Обучение персонала проводится 

своевременно. 

Внебюджетная деятельность осуществляется как привлечение 

добровольных родительских пожертвований.  

Наличие фонда  поддержки ДОУ:  Нет 

Наличие и стоимость платных услуг: Не оказывались 

 

4. Результаты воспитательно – образовательной деятельности 

В 2015-2016  учебном году детский сад принял активное участие  в городских 

мероприятиях: 

- смотр-конкурс предметно - пространственной развивающей среды  - третье 

место (средняя группа -  воспитатели Савина Н.А., Пономаренко О. В.)  

- легко – атлетическая эстафета, посвященная 71-й годовщине Победы  над 

фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941 1945 гг.  (средняя 



группа -  воспитатели Савина Н.А., Пономаренко О. В.; подготовительная к школе  

группа - воспитатели Фадеева Ю.С., Нефедова Т.В.) 

- городской конкурс агитбригад «Правила дорожные детям знать положено» 

(подготовительная к школе  группа - воспитатели Фадеева Ю.С., Нефедова Т.В.)    

- городская Театральная неделя  спектакль « Муха –цокотуха» (подготовительная 

к школе  группа - воспитатели Фадеева Ю.С., Нефедова Т.В.) спектакль  

«Стрекоза и муравей» (средняя группа -  воспитатели Савина Н.А., Пономаренко 

О. В.) 

 - воспитатель Корнева Г.В.  награждена дипломом за участие в городском 

конкурсе на лучшее стихотворение «Родному городу признание в любви», 

посвященному восьмидесятилетию  города Киселевска. 

Также воспитанники МБДОУ детский сад № 9 принимали активное участие 

во Всероссийских и Международных акциях и конкурсах: 

 - Всероссийские  Акции «Юный пешеход», «Юный водитель», «Юный 

пассажир» «На дороге дети!» распространение воспитанниками совместно с 

воспитателями и родителями агитационных листовок на улицах города 

(Советская, Ленина) 

- международный конкурс рисунков и поделок «Любимые сказки Чуковского»       

( воспитанники Ангелина Боровикова, Вероника Волынкина - подготовительная к 

школе  группа - воспитатели Фадеева Ю.С., Нефедова Т.В.) 

- международный  детский творческий конкурс поделок «Весеннее настроение» 

(Полина Гатина - вторая младшая группа - воспитатели Корнева Г.В., Зинина 

Н.В.)  

- воспитатель Зинина Н.В.награждена дипломом  победителя  (2 - место)  в 

международном конкурсе  на лучшую  методическую разработку «Экологический 

проект Гномики-цветоводы» 

Педагоги ДОУ задействованы в сетевом взаимодействии, методические 

разработки, а также обобщение опыта работы по разным направлениям активно 

публикуются в электронных СМИ, 3 педагога имеют собственные странички на 

сайтах: Ресурсы образования, Социальная сеть работников образования 

(Нефедова Т.В., Фадеева Ю.С., Зинина Н.В.) 

5. Основные направления ближайшего развития ДОУ 



Государственная политика в области образования ориентирована на 

модернизацию общего и дошкольного образования, как института социального 

развития, которая заключается в «обновлении организационно-экономических 

механизмов на всех уровнях системы образования, что обеспечит ее соответствие 

перспективным тенденциям экономического развития и общественным 

потребностям, повысит практическую ориентацию отрасли, ее инвестиционную 

привлекательность» (Концепция социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года).  

Таким образом, подводя итог работы МБДОУ детский сад №9 в 2015 – 2016 

учебном году, и, ориентируясь на государственную образовательную политику, 

следует выделить следующие линии развития учреждения: 

1. формирование профессиональной компетентности педагогов с учетом 

требований ФГОС ДО; 

2. создание развивающей предметно-пространственной среды учреждения с 

учетом требований ФГОС ДО; 

3. формирование системы работы учреждения по активизации участия 

родительской общественности в образовательном процессе; 

4. выявление и использование эффективных методов сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников; 

5. повышение качества оказания коррекционной помощи воспитанникам. 

 2017 год в России объявлен годом «Экологии». Соответственно с 

целью реализации задачи  совершенствования работы по экологическому 

воспитанию педагогам необходимо  активно пополнять и обогащать предметно-

развивающую среду по экологическому воспитанию. Создавать макеты 

экологических зон, а также зону «Подворье». Обновить и привести в соответствие 

с программными требованиями календари природы.  Продолжать проводить 

экологические акции и  экологические досуги совместно с родителями 

воспитанников. 

Перспективы и планы развития: 

1. Продолжать внедрять  в деятельность ДОУ ФГОС ДО. 



2. Привести в соответствие с требованиями  СанПиН 2.4.1. 3049-13 в 

соответствии с предписаниями Роспотребнадзора, осуществлявшего 

проверку в апреле 2016 г. состояние помещений  и территории ДОУ 

3. Создать экологическую тропу на территории детского сада. 

4. Разбить цветники, вырастить рассаду цветочных растений. 

5. Пополнить за счет средств областной субвенции спортивного оборудования, 

игрового оборудования, учебных пособий. 


