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1. Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения 

Здание Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Киселевского городского округа  детского сада №9 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 2018-2019 учебном  году в детском саду функционирует 3 

общеобразовательных группы: 

- вторая младшая  -  27 человек 

- старшая группа – 22 человека 

- подготовительная к обучению в школе группа – 26 человек 

Списочный состав детей ДОУ в 2016-2017 учебном году -   75 человек. 

 

1.2. Социальная структура семей воспитанников 

Состав семей воспитанников: 

- полная – 81% 

- неполная – 19% 

Социальный статус родителей: 

- служащие – 40% 

- рабочие – 44% 

- предприниматели – 13% 

- неработающие – 3% 

  Национальность родителей: 

- русские- 95% 

- другие национальности – 5% 

            Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети 

из русскоязычных и полных семей,  дети из семей рабочих и служащих. 
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2.Система управления 

Учредителем  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Киселевского городского округа детский сад  №9 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 – 40 лет, стаж в должности 

руководителя – 11 лет. 

Управление учреждением в соответствии с компетенцией, определенной 

законодательством и Уставом  осуществляют: 

-Учредитель; 

- Педагогический совет; 

- Общее собрание работников учреждения; 

- 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 образование – 2 чел.; 

- высшая квалификационная категория – 2 чел.; 

- первую квалификационную категорию    – 4 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 2018-2019 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 МБДОУ 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% .  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 

Киселевского городского округа детского сада № 9. 

      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 

Киселевского городского 

округа 

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, 

читальный зал 

Предоставление детской литературы, организация 

передвижных выставок, проведение тематических 

мероприятий с детьми 

 

 

 

 

 

 



7. Результаты деятельности образовательного учреждения 

По данным профилактических осмотров и анализа заболеваемости 

состояние физического развития в д/с № 9 выглядит следующим образом: 
 

ГРУППА ЗДОРОВЬЯ 

 

                         год 

группа 
2017г. 2018г. 2019г 

I группа здоровья - - - 

II группа здоровья 79,3% 77,4% 76,33% 

III группа здоровья 20,7% 22,6% 23,66% 

IV группа здоровья - - - 

 

Вывод: увеличился процент детей с III группой здоровья, уменьшился процент 

детей со II группой здоровья, не было детей с IV группой здоровья, т.е. 

хроническими заболеваниями и выраженными отклонениями в состоянии 

здоровья. 
 

ПРОПУСКИ ОДНИМ РЕБЕНКОМ ПО БОЛЕЗНИ. 

год 2017г. 2018г. 2019г. 

Пропуски/в днях 27,55 дней 26 дней 25 дней 

Вывод: значения данного показателя достаточно стабильны, хотя имеется 

небольшая тенденция к снижению количества детей с частыми затяжными 

заболеваниями. 
 

ИНДЕКС ЗДОРОВЬЯ 

год 2017г. 2018г. 2019г. 

индекс 6,61 7,2 7,52 

 

Вывод: В 2018- 2019 году общая заболеваемость в нашем детском саду  несколько 

повысилась. Это мы связываем с увеличением числа часто болеющих детей. 

Однако,  данный показатель второй год находится  на приемлемом уровне 

благодаря профилактической работе с детьми и их родителями по 

предупреждению соматических, инфекционных заболеваний и травм, а также 

благодаря комфортному тепловому режиму в помещениях здания д/с. К 

профилактике относится и целенаправленная работа по физическому развитию 

детей, как результат которой можно отметить относительно стабильную 

динамику состояния здоровья детей. 

Результаты деятельности ДОУ 

Оздоровительная работа в детском саду включает в себя комплекс 

мероприятий: 

В течение года: 

 Соблюдение СанПин; 

 Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации к детскому 

саду вновь прибывших детей; 



 Проведение утренней гимнастики и физкультурных занятий в помещении и 

на свежем воздухе; 

 Проведение дыхательной гимнастики; 

 Хождение по массажным дорожкам; 

 Витаминизация третьего блюда; 

 Полоскание горла кипяченой водой и отварами трав; 

 Витаминотерапия; 

 Музыкотерапия на занятиях; 

 Проведение закаливающих мероприятий в соответствии с группами 

здоровья и медицинскими показаниями. 

  

В летний период: 

 Умывание прохладной водой и мытье рук до локтя; 

 Проведение солнечных и воздушных ванн. 

 Обливание ног прохладной водой. 

 

 

8. 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» (Т.В. Нефедова);  

- «Волшебные превращения капельки» (Ю.С. Фадеева);  

-  «В лаборатории профессора Почемучкина» (Н.В. Зинина);   

Совместные развлечения «День рождения Леса» «День Земли» «Вода 

вокруг нас»; акции - «Птицы наши друзья»,  «Береги природу» «Против поджогов 

сухой травы». Вместе с детьми была произведена работа по озеленению 

территории детского сада,  посажена рассада однолетних цветов  и созданы 

разнообразные клумбы. 

 



Достижения воспитанников ДОУ 

 

 лауреат I степени  - международный конкурс  творческих работ «Хоровод 

снеговиков»  

 лауреат I степени -  Викторина для дошкольников «Правила дорожного 

движения»   

 I место Всероссийский творческий конкурс «Время знаний» 

 I место Всероссийский конкурс «Природа вокруг нас» 

 I место региональный конкурс «Патриоты своей страны» 

 I место всероссийский конкурс творческих работ «Мир глазами ребёнка» 

  I место всероссийской олимпиаде «Здоровье и безопасность» 

 лауреаты победители 2019 Всероссийской добровольной интернет - акции 

«Противопожарная безопасность» (12 человек) 

 лауреат Всероссийский творческий конкурс «Талантоха»  номинация 

«Декоративно - прикладное творчество» 

 лауреат II степени, победитель международного творческого конкурса 

«Свинка - символ Нового 2019 года» 

 II место в городском конкурсе детской эстрадной песни «Росинка» 

 лауреат III степени, победитель международного экологического конкурса 

детского творчества «Зеленая планета» 

 диплом III степени Всероссийского эколого-краеведческого конкурса «Река 

моя – источник красоты» 

 участие в конкурсе  рисунков «75 – лет Кемеровской области» 

 участие в городском   спортивном марафоне «Крошка - ГТОшка!» (золотой 

значок)  

 участие  в конкурсе  рисунков. «Мой любимый детский сад» посвященном  

100-летию дошкольного образования Кемеровской области 

 участие  в городском конкурсе на лучшую новогоднюю поделку «Дорожный 

знак на новогодней елке»  

 участие в районном  конкурсе агитбригад «Правила дорожные детям знать 

положено»  

 участие в легкоатлетической эстафете, посвященной 74-летию со дня 

Победы в Великой Отечественной войне.  

 участие  в международном конкурсе для одаренных детей «Юные таланты - 

2019»  

 участие в конкурсе детских рисунков посвященном празднованию 300-летия 

образования Кузбасса «Я - маленький Кузбассовец»  

 

Достижения педагогов ДОУ 

 

 III место в городском смотре - конкурсе «Предметно – развивающая среда 

ДОО как фактор развития ребёнка дошкольного возраста» - воспитатели 

Н.В.Зинина, Г.В. Корнева.  



 открытый показ театрализованного занятия «Пожар в лесу» - воспитатели  

Г.В. Корнева, Н.В. Зинина. 

 -  диплом победителя всероссийского конкурса публикаций «Золотой пост» 

«Проект по декоративно-прикладному творчеству «Лего - гжель» - 

воспитатель Н.В. Зинина 

 лауреат победитель  Всероссийской добровольной интернет - акции 

«Противопожарная безопасность» - воспитатель Н.В. Зинина 

 проведение мастер-класса «Поздравительная открытка «С днем рождения!» 

в технике айрис-фолдинг» в рамках Сибирского научно-образовательного 

форума и  специализированной выставке  «Образование.  Карьера»  

г.Новокузнецк - воспитатель Ю.С.Фадеева 

 проведение мастер-класса «Винтажная брошь» в рамках Сибирского научно-

образовательного форума и  специализированной выставке  «Образование.  

Карьера»  г.Новокузнецк – воспитатель Т.В. Нефедова 

 проведение мастер-класса «Подарок для мамы» в технике меловые 

барельефы в рамках Сибирского научно-образовательного форума и  

специализированной выставке  «Образование.  Карьера»  г.Новокузнецк – 

воспитатель Н.В. Зинина 

 1 место в международном конкурсе «ИКТ – компетенции педагогических 

работников в условиях реализации ФГОС» - воспитатель Т.В. Нефедова 

 диплом II  и III степени в  международном некоммерческом конкурсе 

методических разработок «Инновации в обучении и воспитании 2019» 

научно-практический журнал «Российское просвещение» - воспитатель Н.В. 

Зинина 

 участие в городском конкурсе методических материалов по декоративно-

прикладному искусству «Педагогика творчества» - воспитатель Н.В. Зинина 

 участие воспитателей Н.В. Зининой и  Г.В. Корневой с группой детей в   

легкоатлетической эстафете, посвященной 74-летию со дня Победы в 

Великой Отечественной войне; 

 

Публикации: 

 воспитатель Фадеева Ю.С.  разместила  публикации:  на сайте  «Социальная 

сеть работников образования»  - статья «Моделирование образовательной 

деятельности при проведении режимных моментов в разновозрастной 

группе»; на сайте  «учебно-методический кабинет» лепбук для детей 

старшего дошкольного возраста «Осень»;  макет для детского сада 

«Пожарная безопасность» 2019 г; на сайте «Российское просвещение» 

сценарий праздника 8 марта «Царь Горох и русские красавицы»  

 

 воспитатель Нефедова Т.В.  разместила  публикации:  на сайте  «Социальная 

сеть работников образования»  - конспект ООД по экологии в старшей 

группе «Что такое природа?» (2018г.), Сценарий праздника «Правила 

дорожные детям знать положено» (2019г.) На международном 

образовательном портале Maam.ru: сценарий развлечения  «Здоровые дети – 



в здоровой семье» (2019 г.), консультация для родителей «Советы родителям 

при просмотре мультипликационных фильмов с ребенком» (2019г.). На 

сайте средств массовой информации «Российское просвещение» 

rosprosvet.ru разместила публикацию: «Рабочая программа дополнительной 

образовательной деятельности «Мульти-пульти»». 

 

 воспитатель Зинина Н.В разместила  публикации:   на портале Maam.ru -  

сценарий праздничного мероприятия к празднику 8 марта   «Приключения 

Веснушки в весеннем лесу», методическую разработку «Проект по 

декоративно – прикладному творчеству  «Лего-гжель»;   на сайте 

«Социальная сеть работников образования nsportal.ru» методическую 

разработку статью «Детский сад №9 г. Киселевск», «Проект по 

художественно-эстетическому развитию «Лего-гжель»;  на сайте СМИ 

«Российское просвещение» методическую разработку «Сказка о 

потраченном зря времени», творческий проект «Приобщение детей старшего 

дошкольного возраста к народному декоративно-прикладному искусству» ; 

сценарий праздника 8 марта «Царь Горох и русские красавицы»  

   

 воспитатель Корнева Г.В  разместила  публикации:    на портале Maam.ru  - 

сценарий праздничного мероприятия к празднику 8 марта   «Приключения 

Веснушки в весеннем лесу»;  на  сайте «Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru» методическую разработку по экологии «Защити 

Человек!»;  «Страшный сон»; «Турист будущего»; на Портале 

Всероссийского социального проекта «Страна талантов» конспект 

театрализованного представления по ОБЖ в старшей группе «В некотором 

царстве-государстве…» 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 Коллектив детского сада готов к переменам.   В учреждении постоянно 

обновляется развивающая предметно – пространственная среда, идет внедрение 

эффективных технологий работы с детьми, активное изучение федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

 ФГОС дошкольного образования – стандарт условий, а не стандарт 

результата. В современном образовательном учреждении должны быть созданы 

необходимые психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые условия, а также развивающая предметно-пространственная среда, 

которые бы отвечали реальным интересам и потребностям детей. 

Качество созданных в ДОУ условий предопределяет качество получаемого 

воспитанниками образования. В связи с этим наш коллектив видит следующие 

перспективы развития: 

1. Сохранение сплоченного, творческого коллектива единомышленников 

2. Расширение возможностей для осуществления следующих задач: 



- Методическое сопровождение педагогов по повышению мотивационной 

готовности и профессиональной компетентности в вопросах введения и 

реализации ФГОС. 

- Продолжение  работы по обновлению содержания и улучшению качества 

образования, реализации в  ДОУ основной образовательной программы 

дошкольного образования;  адаптированной основной образовательной 

программы для детей. 

- Изучение образовательных потребностей и инициатив семьи, дальнейшая 

апробация новых форм работы с семьей (детско-родительский клуб), 

совершенствование комплекса образовательных услуг.  

- Обогащение образовательной среды, в том числе и развивающей 

предметно-пространственной среды детского сада в свете требований ФГОС 

ДО и в соответствии с СанПин  (приобретение здоровьесберегающего 

оборудования; материалов и оборудования для двигательной активности; 

оборудования для познавательно-исследовательской деятельности; 

оборудования для использования современных информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе; создание 

мультимедийной картотеки и др.). 

- Использование информационных технологий в работе со всеми 

участниками образовательных отношений. 

- Благоустройство и оснащение прогулочных участков (изготовление и 

приобретение игрового оборудования). 

- Благоустройство территории учреждения (создание новых ландшафтных и 

игровых модулей, экологической тропы, тропы здоровья, уголка леса). 
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