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1. Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения 

Здание Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №9 Киселевского городского округа  
функционирует с 01.09.2008 года, располагается по адресу: 652700, 

Кемеровская область, г. Киселёвск, ул. Советская, дом 7. Телефон: 8(38464) 

2-20-12. Электронная почта: zinina.galina_detsad9@mail.ru,  адрес  

сайта:  http://detsad9ksl.ru,  
Лицензия: Серия 42ЛО1 № 0000255 от 10.12.2013 года, срок действия – 

«бессрочно» 

             Ближайшее  окружение  - библиотека,  Киселевский краеведческий 
музей,  стадион «Шахтер». Здание кирпичное, двухэтажное с подвальным 

помещением.  Участок  озеленен,  имеет  игровую  площадку.  Учреждение 

постоянно работает над укреплением материальной базы. 

    Государственный статус учреждения – дошкольное образовательное 
учреждение общеразвивающего вида. 

1.1. Численность и состав воспитанников ДОУ 

В 2017-2018 учебном  году в детском саду функционирует 3 
общеобразовательных группы: 

- старшая  -  26 

- средняя группа - 27 

- подготовительная к обучению в школе группа - 24 
Списочный состав детей ДОУ в 2017-2018 учебном году -  77 человек. 

 

1.2. Социальная структура семей воспитанников 

Состав семей воспитанников: 

- полная – 88% 

- неполная – 12% 

Социальный статус родителей: 
- служащие – 43% 

- рабочие – 48% 

- предприниматели – 6% 

- неработающие – 3% 
  Национальность родителей: 

- русские- 93% 

- другие национальности – 7% 
            Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают 

дети из русскоязычных и полных семей,  дети из семей рабочих и служащих.  

2.Система управления 
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Учредителем  МБДОУ детский сад 9 Киселевского городского округа 

является Учредителем учреждения является муниципальное образование 
«Киселевский городской округ». Полномочия и функции Учредителя 

возложены на управление образования  Киселевского городского округа.  

Управление учреждением строится в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, с Уставом 
МБДОУ детский сад 9. 

Руководитель учреждения  - заведующая Зинина Галина Ивановна, 

образование высшее, педагогический стаж – 39 лет, стаж в должности 
руководителя – 9 лет. 

Управление учреждением в соответствии с компетенцией, 

определенной законодательством и Уставом  осуществляют: 

-Учредитель; 
- Педагогический совет; 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Профсоюзная организация ДОУ; 
- Заведующий Учреждением. 

 

 

3.Условия организации образовательного процесса 

 

3.1.Сроки и условия комплектования групп 

 
      Комплектование групп в дошкольном учреждении осуществляется в 

течение летнего периода, на основании решения Комиссии по 

комплектованию муниципальных дошкольных образовательных учреждений  

Киселевского городского округа с учётом детей, посещающих ДОУ и вновь 
прибывших. 

      Количество групп и их наполняемость в учреждении определяется 

Учредителем, исходя из предельной наполняемости, принятой при расчёте 
бюджетного финансирования и правилами СанПиН. 

  

3.2. Кадровое обеспечение деятельности ДОУ 

 
      Педагогический процесс в  ДОУ обеспечивают: 

- заведующая 

- старший воспитатель 

- 6  воспитателей 

           Из них: 

- высшее образование – 6 чел.; 

- среднее специальное – 2 чел.; 
- первую квалификационную категорию    – 6 чел.; 

 

           



3.3.Характеристика предметно-пространственной среды ДОУ 

   Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом требований 

ФГОС ДО. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, 

масштабу и художественному решению. 

  В ДОУ имеются: 

- групповые помещения со спальными комнатами с учетом возрастных 
особенностей детей 

- кабинет заведующей 

- 1 методический кабинет 
- 1 музыкальный зал 

-  медицинский блок 

- хозяйственный блок 

- пищеблок 
- прачечная  

       Система помещений детского сада соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям для обеспечения работоспособности, 
правильного физического и умственного развития воспитанников.  Все 

помещения  оснащены современным оборудованием.                   

 На участке детского сада имеются: 

- цветники 
- игровые площадки для всех возрастных групп с набором необходимого 

игрового оборудования 

- тренирующие дорожки (разметка на асфальте центральной аллеи).  
 

В 2016-2017 учебном году были проведены следующие ремонтные 

работы 

 

№ п/п Наименование 

1.  Ремонт  групповых помещений (покраска стен группы,  раздевалки, 

спальни) 

2.  Покраска стен и потолка музыкального зала 

3.  Покраска стен и потолка в коридорах  и лестничных проходах 

4.  Побелка потолков и стен на кухне 

5.  Покраска оборудования участков 

6.  Покраска уличных скамеек 

7.  Покраска металлического ограждения 

8.  Замена отопительной системы в первой группе 

9.  Поверка манометров 

10.  Проверка дымовых вентиляционных каналов 

11.  Обследование пожарного гидранта 

12.  Поверка весов 

13.  Оценка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций 

14.  Проверка и заправка огнетушителей 

15.  Опрессовка системы отопления 



16.  Электроизмерительные работы 

3.4.Режим работы ДОУ 

 

 Режим работы МБДОУ детский сад 9- пятидневная рабочая неделя с 

07.00 до 19.00 часов  (выходные дни: суббота, воскресенье).  

 Режим работы групп, длительность пребывания в них воспитанников, а 
также учебные нагрузки определяются Уставом и не  превышают нормы 

предельно допустимых нагрузок, установленных Сан Пин 2.4.1.3049-13, оп-

ределенных на основе рекомендаций органов здравоохранения и 
соответствующих требованиям государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

3.5. Обеспечение безопасности 

   Безопасность детей и сотрудников ДОУ обеспечивает ФГКУ «УВО 
ВНГ России по Кемеровской области»,  филиал ФГУП «Охрана МВД России 

по Кемеровской области».МБДОУ детский сад 9 полностью   

укомплектовано первичными средствами пожаротушения (огнетушителями).  
Имеется в наличии документация по антитеррористической 

деятельности, пожарной безопасности. 

На каждом этаже детского сада имеется план эвакуации. Проводятся 

инструктажи с педагогическим и обслуживающим персоналом, а также с 
воспитанниками  (с отметкой в журнале). 

 

3.6. Организация питания 

 
  В ДОУ организовано 3-х разовое питание на основе примерного 10-

дневного меню, утвержденного Руководителем МДОУ и согласованного с 

Руководителем Управления Роспотребнадзора. 
        В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. 

Между завтраком и обедом дети получают соки, фрукты или 

витаминизированные напитки. В ежедневный рацион питания включаются 

фрукты и овощи. 
При организации питания соблюдаются возрастные, физиологические 

нормы суточной потребности в основных пищевых веществах. Завтрак 

составляет -25% суточной калорийности, обед – 35-40%, полдник – 25% .   
  В организации питания ребенка раннего и дошкольного возраста 

большое значение имеет соблюдение определенного режима, что 

обеспечивает лучшее сохранение аппетита. 

 Выдача готовой пищи с пищеблока и приём пищи в группе 
осуществляется согласно режиму дня. 

 Ежедневно проверяется качество поставляемых продуктов, 

осуществляется контроль за сроками реализации и правильностью их 
хранения. 

                    

 

 



 

4.Содержание образования 

 

       ДОУ реализует «Основную общеобразовательную программу 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 9 Киселевского городского округа». 

 Прослеживается положительная динамика выполнения 
образовательной программы. В ходе образовательного процесса педагоги 

используют технологию личностно-ориентированную взаимодействия с 

детьми, применяют индивидуальный и дифференцированный подход к 
детям, реализуют элементы технологии командообразования. 

Педагогами широко используются как на занятиях, так и при 

проведении режимных моментов физкультминутки, динамические паузы, 

дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, психогимнастика, 
артикуляционная гимнастика. 

  Максимальный объем учебной нагрузки не превышает допустимой 

нормы при 5-дневной учебной неделе. Учебный год начинается с 1 сентября, 
заканчивается 31 мая; с 1 июня по 31 августа – летний оздоровительный 

период. Все занятия с детьми (в игровой форме, в виде досугов и 

развлечений) в течение дня так же проводятся  на улице, а так же большое 

внимание уделяется спортивным и подвижным играм, эстафетам, 
спортивным праздникам, досугам; увеличивается продолжительность 

прогулок (пребывание детей на свежем воздухе). 

  
6. Социальное партнерство ДОУ 

Организация Содержание работы 

Управление образования 
города Пензы 

Управление и координация системы дошкольного 
образования 

МБУ «ИМЦ» 
Киселевского 

городского округа 

Организация и контроль методической работы и 
экспериментальной деятельности дошкольных 

учреждений 

Организация и проведение курсов повышения 
квалификации педагогов и курсов 

профессиональной переподготовки. 

 Городская детская 

поликлиника №1, 

Киселевского 
городского округа 

Диспансеризация детей, вакцинация, 

консультативная медицинская помощь 

МОУ СОШ № 14 Работа по преемственности детского сада и школы 

Центр социальной 
защиты населения, 

Киселевского 

городского округа 

Консультирование по  работе с 
неблагополучными семьями 

ЦБС Киселевского 

городского округа, 

Предоставление детской литературы, организация 

передвижных выставок, проведение тематических 



читальный зал мероприятий с детьми 

7. Достижения ДОУ за отчётный период 

 

Взаимодействие педагогов и детей 

 Взаимодействие педагогов и детей в течение года осуществлялось с 

учетом дифференцированного подхода и включало разнообразные формы и 
методы работы: групповые и подгрупповые занятия, праздники, развлечения, 

тематические дни, недели творчества, дидактические игры, выставки 

рисунков и поделок, создание книг самоделок, беседы, чтение 
художественной литературы, реализация проектов, экспериментирование, 

драматизация, интегративная деятельность и другое  

Воспитанники нашего детского сада принимали активное участие во 

всех традиционных праздниках и развлечениях проводимых в детском саду – 
«День знаний» «Осенины», «День Мамочки», «Новогодний утренник»,  

«День защитников Отечества», «Масленница», «День 8 марта», «День 

здоровья», «Неделя театра в детском саду».   
Также  в этом учебном году большое внимание уделялось 

экологическому воспитанию детей, проводились открытые занятия:   

- «Воздушные эксперименты» (О.В. Пономаренко);  

- «Мы друзья природы» (Н.А. Савина);  
-  «Необыкновенное путешествие Капельки» (Г.В. Корнева); 

- «В гости к рыбкам» (Н.В. Зинина);   

Совместные развлечения «День рождения Леса» «День Земли»; акции - 

«Птицы наши друзья»,  «Берегите воду» «Против поджогов сухой травы». 
Вместе с детьми была произведена работа по озеленению территории 

детского сада,  посажена рассада однолетних цветов  и созданы клумбы в 

виде сказочных героев. 

 

Достижения воспитанников ДОУ 

 

 I место в детском  всероссийском конкурсе  «Экология моей планеты» 

(Федоров Никита);  

 I место в детском всероссийском конкурсе  «Движение без опасности 
(ПДД)» (Рубанникова Елизавета);  

 участие детей подготовительной, средней и младшей  группы во 

всеросийских творческих конкурсах рисунков и поделок «Весеннее 
настроение»; «Мы за мир»; «Космическое путешествие»; «Летнее 

вдохновение»; творческий конкурс «Маленькой елочке холодно 

зимой», «Моя мама».  

 участие детей  подготовительной и средней группы врегиональных 

фотоконкурсах детского творчества  «Мы за безопасность», «Стань 

заметным», «Пристегнись и улыбнись».  

 участие детей подготовительной группы врайонном  конкурсе 

агитбригад «Правила дорожные детям знать положено»  



 участие детей подготовительной группы в городском 

легкоатлетическом забеге, посвященном 72-летию Победы над 
фашистской Германией в ВО 

Достижения педагогов ДОУ 

 

 участие в городском смотре - конкурсе «Предметно – развивающая 

среда ДОО как фактор развития ребёнка дошкольного возраста» - 

воспитатели Ю.С. Фадеева, Т. В. Нефедова. 

 открытый показ театрализованного занятия «Заюшкина избушка на 

новый лад» - воспитатели  Г.В. Корнева, Н.В. Зинина. 

 II место в международном конкурсе на лучшую методическую 
разработку по теме «Экологический проект «Гномики цветоводы» - 

воспитатели  Г.В. Корнева, Н.В. Зинина. 

 II место в международном конкурсе на лучший сценарий праздника по 
теме «Сценарий  семейной конкурсной программы «Семья для 

домовенка Кузи» - воспитатели  Г.В. Корнева, Н.В. Зинина.  

 лауреат I степени в федеральной викторине «Готовность к реализации 

ФГОС» -  воспитатель Н.В. Зинина. 

 участие в городскомконкурсе  на лучшее стихотворение«Родному 
городу признание в любви» - воспитатель Г.В. Корнева . 

 участие воспитателей О.В. Пономаренко и Н.А. Савиной с группой 

детей в  городском забеге Киселевского городского округа, 
посвященном 72-летию Победы над фашистской Германией в ВОВ; 

 воспитатель Нефедова Т.В.  поместила  публикацию  на сайте  

«Социальная сеть работников образования» методическая разработка 
«Тематический план воспитательно-образовательной работы в 

подготовительной группе»  

 воспитатель Фадеева Ю.С.  поместила  публикацию  на 
международном образовательном интернет - портале 

Maam.ru «Будущее детей на кончиках пальцев»  

 воспитатели Зинина Н.В и Корнева Г.В  разместили  публикации   на 

сайтах «Дошколенок.ру» сценарий новогоднего утренника «На балу у 

Золушки»; «Педпортал» сценарий осеннего праздника «Приключения в 
волшебном лесу»  
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