
 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика образовательного учреждения 

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Теремок» города Белово» 

(МБДОУ детский сад № 9 города Белово) 

Учредитель ДОУ: учредителем МБДОУ детский сад № 9 города Белово 

является муниципальное образование Беловский городской округ. Функции и 

полномочия Учредителя осуществляет Администрация Беловского городского 

округа 

Информация о месте нахождения ОО: 652619, Российская Федерация, 

Кемеровская область, г. Белово, ул.1 Боевая, 40 

Информация о месте осуществления ОД: 652619, Российская Федерация, 

Кемеровская область, г. Белово, ул.1 Боевая, 32 

652619, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Белово, ул.1 Боевая, 40 

Сайт учреждения: 

http://edubel.ru/edu/index23.aspx?site=0306&uid=496909775000  

Электронная почта: mbdou9teremok@mail.ru  

Телефон: 8 (384-52) 3-56-94, 3-48-22 

ДОУ имеет два здания: приспособленное одноэтажное в кирпичном 

исполнении расположено в мкрн. 8 Марта, ул. 1Боевая, 32. Приспособленное 

двухэтажное здание в кирпичном исполнении, расположено в мкрн. 8 Марта, ул. 

1Боевая, 40. 

Помещения и участок детского сада соответствуют требованиям «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях», нормам и правилам пожарной безопасности. 

Общая площадь всех помещений детского сада (корпус 1) составляет 525,6 кв.м; 

общая площадь всех помещений детского сада (корпус 2) составляет 314,6 кв.м. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 9 города Белово начал функционировать с 1955 г. 

В настоящее время в ДОУ функционирует 4 возрастные группы. 

Согласно специфике дошкольного учреждения режим пребывания детей в 

детском саду пятидневный, длительность пребывания воспитанников 12 часов с 

http://edubel.ru/edu/index23.aspx?site=0306&uid=496909775000
mailto:mbdou9teremok@mail.ru


7.00 до 19.00. Рабочая неделя – 5 дней. Выходные дни – суббота и воскресенье, 

праздничные. 

Оснащение предметно-пространственной развивающей среды соответствует 

возрасту детей и ФГОС ДО. Для создания уюта и комфорта в детском саду во всех 

возрастных группах создана предметно-развивающая среда, которая соответствует 

современным требованиям стандарта дошкольного образования: игрушки, 

методические пособия, книги, настольные игры. В каждой группе имеются уголки 

природы с комнатными растениями согласно возрасту детей, где воспитанники 

ДОУ имеют возможность учиться ухаживать за растениями и наблюдать за ними. 

Предметно-пространственная организация групповых комнат обеспечивает выбор 

детьми центра для организации своей свободной деятельности: 

 центр игры – сюжетно-ролевой и развивающие игры;  

 центр экспериментирования;  

 центр для художественного творчества;  

 центр уголок художественной литературы;  

 уголок дорожной безопасности;  

 уголок природы.  

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, 

индивидуальных особенностей воспитанников и конструируется таким образом, 

чтобы в течение дня каждый ребенок мог найти для себя увлекательное занятие. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Радуга» под ред. Якобсон С.Г., Гризик Т.И., Доронова Т.Н., Соловьева Е.В., 

Екжанов Е.А. М.: «Просвещение», 2014 

Кроме того, в практической деятельности педагоги используют парциальные 

программы, методики: 

 «Юный эколог», автор С. Николаева, 

 «Наш дом – природа», автор Н. Рыжова, 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Авдеевой, 

О.Князевой, Р.Стеркиной. 

Стоит отметить, что педагоги также вносят инициативы в образовательную 

деятельность воспитанников, а именно разрабатывают собственные рабочие 



программы дошкольного образования, реализация которых проводится в форме 

кружкой работы. 

Содержание предметно-развивающей среды в детском саду соответствует 

интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно 

обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны 

ближайшего развития», на неисчерпаемую информативность и индивидуальные 

возможности детей. В групповых помещениях ведется воспитательно-

образовательная, развивающая работа с детьми и родителями. 

В ДОУ созданы безопасные условия для организации образовательной 

деятельности воспитанников и их физического развития: игровое оборудование 

отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности. 

Программно-методические материалы соответствуют возрастным 

особенностям, учитывают индивидуальные особенности детей, планируются с 

учетом ФГОС ДО. 

Методический кабинет совмещен с кабинетом заведующего и находится на 

втором этаже. Имеется библиотека методической литературы и периодических 

изданий, ноутбук, принтера. Состояние удовлетворительное. 

Кабинет функционирует с целью организации методической работы с 

педагогами, развития их профессионального уровня, просветительской, 

разъяснительной работы с родителями по вопросам воспитания и развития детей, 

проводятся консультации, семинары, мастер-классы, индивидуальная работа с 

педагогами. 

В кабинете заведующего проходят индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, обслуживающим персоналом и родителями с 

целью создания благоприятного психо-эмоционального климата для сотрудников и 

родителей, 

Медицинский кабинет и изолятор находятся на первом этаже, оборудованы 

необходимым инвентарем и медикаментами: имеются весы, ростомер, 

холодильник 1 шт., бактерицидная лампа, шкаф медицинский, весь необходимый 

инвентарь для работы медсестры. Медсестра проводит осмотр детей, 

антропометрию, консультативно-просветительскую работу с родителями и 



сотрудниками, изоляцию заболевших детей до прихода родителей; 

В коридорах ДОУ оборудованы стенды для выставки детских творческих работ; 

информационные стенды для родителей. 

Пищеблок находится на первом этаже. Состояние хорошее. Оснащен 

необходимым технологическим оборудованием: имеется электрическая плита, 

духовой шкаф, холодильное оборудование, весы напольные, вытяжка, электро-

мясорубка, овощерезка. 

Прачечная находится в подвальном помещении. Состояние 

удовлетворительное. Имеется стиральная машина-автомат, утюг, ванна для 

замачивания грязного белья и ларь для грязного белья и шкаф для хранения 

чистого белья. 

Овощехранилище. Приспособлено для хранения овощей. Состояние 

удовлетворительное. 

На территории ДОУ оборудованы прогулочные веранды. На всех участках 

имеются зеленые насаждения, игровое оборудование (домики, корабли, горки, 

песочницы) в соответствии с возрастом и требованиями СанПиН. На территории 

ДОУ проводятся ежедневные прогулки, игровая деятельность, досуги, праздники, 

развлечения, НОД по физическому развитию, образовательная деятельность на 

опытно-экспериментальном участке. 

Имеются системы видеонаблюдения (8 видеокамер по периметру и коридорах 

обоих зданий (по 4 камеры в каждом корпусе)) на видеомониторе, кнопки 

тревожной сигнализации. Разработаны схемы мест их размещения на планах. 

Особенности микрорайона 

Детский сад расположен в микрорайоне 8 Марта. В непосредственной близости 

находится школа МБОУ ООШ № 21 

Социально-демографический статус семей воспитанников 

Все воспитанники ДОУ – жители микрорайона 8 Марта. 

Средний возраст родителей составляет 26-35 лет. 84% родителей 

воспитанников имеют среднее и средне-специальное образование, с высшим 

образованием около 16%. 



Кадровое обеспечение организации воспитательно-образовательного 

процесса 
 

 В 2018-2019 учебном году в МБДОУ детский сад № 9 города Белово (далее 

по тексту ДОУ) работало 9 педагогов;  

 Заведующий;  

 Старший воспитатель;  

 Воспитатели групп  

Педагогический коллектив ДОУ в отчетный период 2018-2019 учебного года на 

100 % укомплектован педагогическими кадрами. 

Педагогические кадры – 9 человек:  

из них: 

высшее образование – 6 человек; 

средне-специальное – 3 человека; 

переподготовка – 1 человек; 

без образования – 0 человек. 

Высшая квалификационная категория – 2 педагога; 

1квалификационная категория – 3 педагога; 

Б/К – 4 педагогов 

Стаж: 

1. от 1 до 5 лет – 2 педагога; 

2. от 5 до 10 лет – 3 педагога; 

3. от 10 до 20 лет – 4 педагога 

Возраст: 

1. от 20 до 30 – 1 педагог; 

2. от 30 до 45 – 6 педагогов; 

3. от 45 до 55 – 1 педагог; 

4. от 55 и старше – 1 педагог. 

В отчетный период педагоги продолжили повышение своего 

профессионального образовательного уровня, а администрация ДОУ поддерживала 

и поощряла их стремления в данном направлении, используя дифференцированный 

подход к каждому педагогу.  

2018-2019 год 



1 (11%) – обучение на курсах переподготовки 

2 (22%) – обучение на курсах ПК 

1 (11%) – авторские курсы  

Итого: 44% 

Обучение на курсах по пожарной безопасности – 2 человека (заведующий, зам. 

зав. по АХЧ), обучение по теплохозяйству – 2 человека (ст. воспитатель, зам. зав. 

по АХЧ). 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 марта 2010 г. № 209 «Об утверждении порядка аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений» в истекшем периоде в ДОУ проводилась процедура аттестации. 
 

Активно используется сайт дошкольного учреждения. Большое внимание 

уделено расширению возможностей интернет общения с родителями (законными 

представителями) благодаря страничкам на сайте. 

Участие в конкурсах: 

поселковые конкурсы 

1. Я – воспитатель (Белова Т.А., Вахрушева Е.В., Караульная О.В., 

Овчинникова О.В., Шамова Е.О.); 

2. Золотой колокольчик (Овчинникова О.В.) 

городские конкурсы 

1. ПДД «Правила дорожные детям знать положено» (Гринь Л.А.) 

областные конкурсы 

1. «Рабочие профессии Кузбасса» (Гринь Л.А.); 

2. «Я – маленький кузбассовец» (Овчинникова О.А.) 

Достижения воспитанников и педагогов отмечены грамотами и дипломами. 

 
Структура управления дошкольным образовательным учреждением 

В целях инициирования участия педагогов, активных представителей 

родительского сообщества в ДОУ начато освоение следующих форм 

самоуправления: 

 Профсоюзный комитет;  

 Управляющий Совет;  



 Педагогический совет.  

Считаем, что внедрение подобной структуры управления способствовали 

коллективному управлению через делегирование ответственности и исполнения. 

При этом контроль деятельности учреждения осуществлялся параллельно 

административным активом и структурными подразделениями, постоянными и 

временными комиссиями. 

Результаты контроля систематически обсуждались на оперативных планерках, 

заседаниях советах педагогов, педагогических часах, родительских собраниях, 

заседаниях профсоюзного, Управляющего и родительских комитетов, что нашло 

отражение в справках, актах, таблицах, диаграммах, картах оперативного контроля. 

Управленческая система ДОУ представлена следующей структурой 

 



Качество воспитательно-образовательного процесса 

Работа с кадрами 

Администрация ДОУ в течение учебного года использовала разнообразные 

дифференцированные формы работы с педагогами относительно их внутреннего 

потенциала и индивидуальных особенностей: 

 инструктажи; 

 спецкурс «Знакомимся с новыми нормативными документами»; 

 семинары;  

 консультации; 

 мастер-классы;  

 смотры-конкурсы;  

 городские методические объединения; 

 педагогические и методические часы;  

 педагогические советы;  

 мониторинг образовательной деятельности. 

Педагоги ДОУ в отчетный период активно принимали участие в городских и 

мероприятиях. 

В течение учебного года специально-организованную деятельность с детьми 

начали осуществлять по подгруппам в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий. Такая организация учебного процесса дает возможность 

повысить качество образования воспитанников, эффективно использовать все 

специально-оборудованные помещения детского сада, осуществлять 

индивидуальный подход к каждому ребенку и учитывать возможности детей.  

Организация основного образования 

Адаптационный период для вновь прибывших детей: 

В дошкольном учреждении процедуру адаптации прошли все дети. 

Это дети возрастной категории от 2 до 7 лет. 

По результатам мониторинга целесообразности и эффективности организации 

адаптационного периода в легкой форме адаптация протекала у 98%, достаточно 

сложная степень адаптации отмечена у 2%. 

На момент выпуска детей в школу мотивационная готовность у всех детей 



положительная, радует то, что у 100% есть потребность стать учеником и 

познавать все новое. У детей есть желание принять новую роль – роль школьника, 

которая предполагает круг обязанностей и прав. 

В апреле-мае 2019 года в ДОУ было проведено диагностическое обследование 

готовности детей к школьному обучению. Было обследовано 5 детей с целью 

выявления уровня готовности к школьному обучению.  

• 4-й лишний; 

• разрезные картинки; 

• на что это похоже?  

• беседа об общей осведомленности.  

В результате бесед с детьми можно отметить целенаправленную работу 

педагогов на повышение качества подготовки детей к школе. У всех детей хорошо 

развита моторика руки, высокая концентрация внимания, объем зрительной памяти 

соответствует возрасту. Ведущим видом мышления является наглядно-образное, 

дети устанавливают причинно-следственные связи, делают умозаключения. 

Воображение начинает приобретать творческий характер. Дети интеллектуально 

готовы к обучению в школе.  

Мотивационная готовность у всех детей положительная, радует то, что есть 

потребность стать учеником и познавать все новое.  

У детей есть желание принять новую роль – роль школьника, которая 

предполагает круг обязанностей и прав. Это говорит и о личностной готовности к 

школе.  

В результате диагностики были получены следующие данные:  

 дети с высоким уровнем познавательных способностей – 4 человека (3,5%)  

 дети с низким уровнем – 1 человек (1%). 

Охрана и укрепление здоровья воспитанников 

Для реализации задач по охране и укреплению здоровья детей созданы 

необходимые условия: 

 оборудован медицинский блок в соответствии со всеми нормативными 

требованиями (мед. кабинет, изолятор); 

 медицинское обслуживание осуществляет медицинская сестра; 



 ведется контроль выполнения санитарно-гигиенических требований;  

 разработан рациональный режим дня; 

 разработано примерное 10-тидневное меню. 

Вся деятельность воспитанников (обучающихся) организована с учетом 

состояния их здоровья, интересов, индивидуальных возможностей здоровья и 

направлена на удовлетворение их потребностей, в том числе физиологических 

(сон, питание, отдых, пребывание на свежем воздухе и др.), познавательных, 

творческих, социальных. 

Обеспечение здоровьесберегающей направленности воспитательно-

образовательного процесса определяет общую направленность процессов 

реализации и освоения основной образовательной программы ДОУ. 

Оздоровительную работу в ДОУ курируют медицинская сестра, благодаря чему 

осуществляется лечебно-профилактическая помощь детям, рекомендации 

родителям по укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных, 

инфекционных заболеваний, проведение совместной работы с педагогическим 

коллективом по реабилитации детей в условиях детского сада. 

Использование здоровьесберегающих технологий 

Применительно к ребенку: обеспечение высокого уровня реального здоровья 

воспитанников и воспитание валеологической культуры (как совокупности 

осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и 

умений оберегать, поддерживать и сохранять его); валеологической 

компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать 

задачи здорового образа жизни и безопасного поведения. 

Применительно ко взрослым: содействие становлению культуры здоровья, 

валеологическому просвещению родителей. 

Организация питания 

Вопрос организации питания воспитанников – один из ключевых факторов, 

определяющих качество и жизнь ребенка, его рост и развитие. 

В ДОУ организовано 4-х разовое сбалансированное питание, включающее себя 

соки, фрукты, витаминизированные напитки. Проводится С-витаминизация 

(витамин С) третьего блюда. 



В период эпидемий гриппа и ОРВИ в рацион детей вводятся фитонциды 

(чеснок, лук). Соблюдается питьевой режим. 

Мониторинг выполнения норм питания в течение отчетного периода 

доказывает необходимость регулярного пристального внимания процесса питания 

в детском саду и постоянного контроля поставок продуктов, выполнения основных 

условий договоров поставок продуктов с поставщиками. Именно данная причина 

явилась необходимым условием соблюдения и выполнения поставленных задач. 

На конец отчетного периода около 85% детей овладели навыками культуры 

поведения за столом, старшие дошкольники – навыками самообслуживания и 

дежурства по столовой, в младших группах широко используются поручения. 

Родители ежедневно информированы об утвержденном меню в ДОУ, 

соответствующем перспективному меню в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора. 

Наряду с этим, в годовом плане ДОУ следует предусмотреть задачи по 

овладению педагогами и учебно-вспомогательным персоналом опытом 

формирования культурно-гигиенических навыков воспитанников посредством 

проведения цикла обучающих занятий с персоналом. 

Результаты образовательной деятельности 

Итоговая диагностика уровня развития детей и уровня усвоения 

образовательных областей показала, что наши воспитанники освоили основные 

требования: 

№ п/п Образовательная область % выполнения программы 

1. Физическое развитие 74% 

2. Речевое развитие 83% 

3. Социально-коммуникативное развитие 95% 

4. Художественно-эстетическое развитие 68,5% 

5. Познавательное развитие 86,3% 

Итого: 81,36% 

Финансовое обеспечение 

Финансирование деятельности ДОУ осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ. Источниками формирования имущества и финансовых 

средств являются: 

 средства, получаемые от Учредителя; 



 добровольные пожертвования родителей, других физических и юридических 

лиц; 

 родительская плата, установленная на основании законодательства РФ и 

решений органов местного самоуправления; 

ДОУ расходует выделенные ему по смете средства строго по целевому 

назначению. 

Административно-хозяйственная деятельность 

Хотелось сказать о наших достижениях, таких как: 

  Организация прохождения работниками медицинских осмотров: 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических; 

 Установка видеонаблюдения; 

 Озеленение и благоустройство территории; 

 Ежегодный косметический ремонт в группах. 

Контроль, за состоянием тепло водоснабжения. Своевременное устранение 

неисправностей 

Контроль, за состоянием работы по охране труда, соблюдением техники 

безопасности, ПБ на рабочем месте. 

Техническое обслуживание и проверка работоспособности огнетушителей. 

Проведение тренировочной эвакуации детей и сотрудников на случай 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Информировать сотрудников о состоянии условий и охраны труда на рабочем 

месте. 

Социальное партнерство 

МБДОУ детский сад № 9 города Белово занимает определенное место в едином 

образовательном пространстве мкрн. 8 Марта и мкрн. Бабанакова, и активно 

взаимодействует с социумом: 

 МУ ДК «Строитель» мкрн. 8Марта; 

 Библиотекой № 6 мкрн. 8Марта; 

 МБОУ «ООШ № 21» мкрн. 8Марта; 

 МУ ДК «Шахтер» мкрн. Бабанаково; 

 Журнал «Дошколенок Кузбасса». 



Взаимодействие с родителями 

Признавая авторитет и полномочия родителей, коллектив ДОУ считает 

родителей равноправными партнерами, участниками педагогического процесса, 

направленного на защиту интересов каждого ребенка. 

Организована планомерная совместная деятельность всех представителей 

дошкольного сообщества по совершенствованию образовательной программы 

ДОУ и экспертизе результатов образования. 

Тем не менее, зачастую срабатывает стереотип мышления родителей о 

приоритетности ответственности дошкольного учреждения в образовании и 

воспитании детей. Именно проблема активного вовлечения родителей в 

жизнедеятельность ДОУ остаётся одной из первостепенных. 

Наш коллектив понимает, что в основе взаимодействия дошкольного 

учреждения и семьи лежит сотрудничество – это совместное определение целей 

деятельности, распределение сил, средств, предмета деятельности, совместный 

контроль и оценка результатов работы, а затем и прогнозирование новых целей, 

задач и результатов. 

В период 2018-2019 учебного года коллектив начал отработку модели 

взаимодействия между ДОУ и семьей, исходя их особенностей контингента 

родителей.  

Исходя из этого, мы продолжаем выстраивать взаимоотношения с 

родительской общественностью, используя следующие формы: 

№ 

п/п 

Наименование С какой целью используется эта форма Формы проведения 

общения 

1. Информационно-

аналитическая 

Выявление интересов, потребностей, запросов 

родителей, уровня их педагогической 

грамотности 

Проведение срезов, 

опросов 

2. Досуговая Установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями и детьми 

Совместные досуги, 

праздники. Участие 

родителей и детей в 

выставках 

3. Познавательная Ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей 

дошкольного возраста. Формирование у 

родителей практических навыков воспитания 

детей 

Проведение собраний, 

консультаций 

4. Наглядно-

информационная 

Ознакомление родителей с работой 

дошкольного учреждения, особенностями 

детей, формирование у родителей знаний о 

воспитании и развитии детей 

Открытые просмотры 

различных видов 

деятельности детей 



Действие сайта, на котором у родителей появилась возможность узнавать 

новости детского сада, различную информацию, отражающую праздники, 

развлечения и режимные моменты. 

Используемые формы работы способствовали расширению способов 

осведомленности родителей о результатах выполнения социального заказа, 

своевременной коррекции и повышению качества работы всего коллектива, 

формированию взаимного сотрудничества педагогов и родителей, улучшению 

материальной базы и образовательного пространства. 

Перспективы деятельности ДОУ на следующий учебный год 

По результатам анализа деятельности учреждения отмечаем, что дошкольное 

учреждение в 2018-2019 учебном году продолжило решение задач по созданию 

условий многофункционального развивающего образовательного пространства; 

создание основ для формирования финансово грамотного поведения детей, как 

необходимого условия повышения уровня качества жизни будущего гражданина. 

Цель и задачи на 2019-2020 учебный год 

Цель: создание единого образовательного пространства как среды детства, 

обеспечивающей развитие личностной культуры ребенка (познавательной, 

социально-нравственной, художественно – эстетической) и сохранения его здоровья 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, полноценное 

проживание воспитанниками периода дошкольного возраста в соответствии ФГОС 

ДО; создание основ для формирования финансово грамотного поведения детей, как 

необходимого условия повышения уровня качества жизни будущего гражданина. 

Задачи: 

1. Обеспечить соблюдение гарантий получения доступного качественного 

дошкольного образования в соответствии с требованием федерального 

государственного образовательного стандарта по внедрению основной 

образовательной программы дошкольного образования для всех возрастных групп, 

а так же использовать рабочие программы педагогов в образовательной 

деятельности воспитанников; 



2. Продолжить работу по созданию условий в ДОУ и построению системы 

работы с детьми в соответствии с ФГОС ДО, положить начало формированию 

первичных экономических представлений и компетенций; 

3. Продолжить методическую работу по формированию финансовой 

грамотности дошкольников, повышению уровня квалификации педагогов, с учетом 

дифференцированного подхода в работе с кадрами, обратив особое внимание на 

освоение информационных технологий в различных областях деятельности, 

продолжать пополнять информационное обеспечение для реализации ФГОС ДО;  

4. Воспитание социально-личностных качеств и ценностных ориентиров, 

необходимых для рационального поведения в сфере экономики. 


