


Введение 

Ведущими целями работы коллектива МБДОУ «Пачинский детский сад» являются 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, обеспечение 

психолого – педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

В 2018-2019 учебном году педагогическим коллективом детского сада решались 

следующие годовые задачи: 

1. Изучать материалы по педагогическому планированию и образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Создать и внедрить во всех возрастных группах систему работы по развитию 

связной речи детей, включающую в том числе словарные игры и мероприятия 

по развитию интонационной выразительности речи. 

3. Продолжать работу по созданию условий для сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников, формировать у детей представления о здоровом образе 

жизни и основах безопасности жизнедеятельности  

4. Продолжать работу по изучению, оснащению развивающей предметно-

пространственной среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о ДОУ 

                             I. Общие характеристики учреждения 

Детский сад расположен по адресу:652033,РФ, Кемеровская область, Яшкинский 

район, с.Пача, ул.Ленина, 8а. Открыт  03.11.1970 г.  

Типовое, двухэтажное, отдельно стоящее кирпичное здание на 87 мест (по СанПиН 

2.4.1.3049-13 на одного ребёнка до трёх лет -2,5м2 площади групповой комнаты, на одного 

ребёнка дошкольного возраста-2м2 площади группы). 

Ближайшее окружение - средняя школа, дом культуры, школа искусств. 

Детский сад оборудован системой центрального отопления, водоснабжения и 

канализацией. 

МБДОУ имеет бессрочную лицензию на осуществление образовательной 

деятельности №16243 от 28.07.2016 серия 42ЛО1  № 0003301, бессрочную лицензию  на 

осуществление медицинской деятельности № ЛО-42-01-004666 от 18.10.2016г.  

Общая площадь детского сада 863,7 м2, площадь земельного участка 5542 м2, 

который хорошо озеленён, оснащён устаревшим игровым и спортивным оборудованием, 

для каждой группы имеются теневые навесы и крытые песочницы. Имеются цветники, 

овощехранилище, на участке каждой группы грядки для овощей. 

Режим работы учреждения составляет 10,5 часов: с 7.30 до 18.00, выходные дни: 

суббота, воскресенье, праздничные дни; предусмотрено трёхразовое сбалансированное 

питание.  

В ДОУ принимают детей с двух месяцев до 7 лет включительно на основании 

заявления от родителей,  копии паспорта одного из родителей (законного представителя), 

медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка.  

В ДОУ функционируют три разновозрастные группы: первая младшая группа в 

возрасте от 1 до 3 лет, II младшая – средняя (от 3-5 лет), старшая – подготовительная (от 

5-7лет). Количество воспитанников составляет 52 человека: 1 младшая группа-9 детей, 2 

младшая - средняя группа - 21 ребенок, старше -подготовительная группа - 22 ребенка.  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, на основе сочетания единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. К коллегиальным 

органам управления Учреждением относятся общее собрание Учреждения и 

педагогический совет. 

II. Особенности образовательного процесса 

МБДОУ «Пачинский детский сад» является дошкольным образовательным 

учреждением, в котором функционируют группы общеразвивающей направленности и 

осуществляется дошкольное образование в соответствии с образовательной программой 



дошкольного образования, разрабатываемой и утверждаемой самостоятельно. Часть, 

формируемую участниками образовательного процесса, составляют  парциальные 

программы «Юный эколог» С.Н.Николаевой, «Маленький актер» Т.С.Григорьевой. 

Расписание занятий в I младшей группе: 

Понедельник: познавательное развитие, музыкальное 

Вторник: физкультурное, речевое развитие 

Среда: физкультурное, речевое развитие 

Четверг: рисование, музыкальное 

Пятница: лепка, физкультурное (на прогулке) 

Расписание занятий во II младше- средней группе: 

Понедельник: познавательное развитие, музыкальное 

Вторник: познавательное развитие, физкультурное 

Среда: речевое развитие, физкультурное 

Четверг: рисование, музыкальное 

Пятница: лепка (аппликация), физкультурное (на прогулке) 

Расписание занятий в старше- подготовительной группе: 

Понедельник: познавательное развитие, рисование, музыкальное 

Вторник: речевое развитие, познавательное развитие, физкультурное 

Среда: познавательное развитие, физкультурное, речевое развитие 

Четверг: познавательное развитие, музыкальное, лепка (аппликация) 

2 п/дня: образовательная деятельность по программе «Юный эколог» 

Пятница: развитие речи, физкультурное (на прогулке) 

2 п/дня: образовательная деятельность по программе «Маленький актер» 

Воспитательно-образовательная работа строится в соответствии с требованиями 

программы и в соответствии с годовыми задачами. В ДОУ предусмотрен комплекс 

мероприятий по укреплению здоровья детей: утренняя гимнастика, физминутки на 

занятиях статического характера, подвижные игры в течение  дня, три раза в неделю 

физкультурные занятия (третье занятие на прогулке), спортивные праздники два раза в 

год и ежемесячные досуги – это направлено на развитие  двигательной активности детей. 

В течение года медсестра проводит витаминотерапию, заранее вывешиваем для родителей 

информационный листок, в котором даём сведения, как проводить профилактику гриппа, 

ОРЗ, ОРВИ,  проводим опрос родителей на разрешение  вакцинации детей от гриппа – её  



проводят медики нашей участковой амбулатории, также работу среди сотрудников, чтобы 

ставили прививки от гриппа. Дети получают трёхразовое питание, в которое включены 

мясо кур, говядина, рыба, молочная продукция, овощи, фрукты, сок.  

В группах  имеются спортивные уголки для самостоятельной деятельности детей, 

где они могут использовать для игр мячи,  скакалки, обручи, кегли, кубики, шарики, 

большие надувные мячи с шипами для массажа.  Используются самодельные массажные и 

солевые дорожки, проводится закаливание в теплое время года.  

На спортивной площадке имеется физкультурное оборудование а в музыкально – 

спортивном зале – спортивный уголок и весь необходимый спортивный инвентарь. На 

игровой площадке обновлен  деревянный домик с горкой, на участке добавили клумбы 

для цветов. 

Дети подготовительной группы посещают подготовительные курсы в школе у 

учителя, который их будет обучать в первом классе. 

Дети средней, старшей - подготовительной групп посещают школу искусств по 

классу ритмики и хореографии. Тесно сотрудничаем  с библиотекой, которые  

приглашают  на различные мероприятия: сентябрь – праздник «Осенины», октябрь- 

познавательная беседа «Наши друзья- дорожные знаки», ноябрь- неделя профориентации 

«Профессиональная среда», декабрь- утренник «Здравствуй, зимушка-зима», январь- 

праздник «Это удивительное Рождество!», февраль- развлечение «Солдатские будни», 

март-  неделя детской книги, апрель- праздник «Весеннее путешествие», май- 

познавательное занятие «Дети военных лет». 

Стало традицией выступление детей ДОУ на концертах в ДК на День Матери и 

День Победы,  они готовят стихи, песни, частушки под руководством воспитателя и 

музыкального руководителя.  

В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив с воспитанниками приняли 

участие в следующих районных мероприятиях: «Знают все мои друзья, знаю ПДД и я» 

(грамота), «Утренняя звезда» (2 место и приз в номинации «Симпатия»), смотр строя и 

песни «Аты-баты, шли солдаты» (грамота, конкурс командиров – 2 место), конкурс 

исследовательских работ «Я – исследователь» (1 место), в районном этапе 

Международного конкурса «Охрана труда глазами детей» (Лауреат. Победитель), 

районный конкурс рисунков и листовок «Антитеррор»(2 место), муниципальный этап 

областного конкурса творческих работ «Сохраним елочку!» (3 место). 

После окончания учебного года воспитатель заполняет листок готовности 

выпускников к обучению в школе, а учитель после I четверти обучения- адаптационный 

листок. Выпускники 2016г.: успешно (на 4 и5)- 90%, удовлетворительно- 10%, 

выпускники 2017 года: успешно (на 4 и5) – 73%, хорошо – 27%, выпускники 2018г: 

успешно (на 4 и5) – 76%, хорошо – 24%, 

 

Результаты диагностики педагогического процесса 



группа соц-

коммуник. 

познавательное речевое худож-

эстет. 

физическое 

1 младшая 4,0 4,1 4,0 4,1 4,5 

2 младшая 4,0 4,2 4,1 4,4 4,5 

средняя 4,4 4,3 4,2 4,3 4,6 

старшая 4,3 4,6 4,1 4,2 4,5 

подготовительная 4,5 4,9 4,9 4,7 4,8 

 

Из специалистов работает только музыкальный руководитель, который добросовестно и 

творчески относится к своим обязанностям. 

III  Условия осуществления образовательного процесса 

В ДОУ имеется спортивно – музыкальный зал, комната экологического 

воспитания, мини – музей «Русская изба», методический кабинет (нет старшего 

воспитателя). Зал недостаточно оснащён спортивным оборудованием: шведская стенка, 

кольца, ребристые доски, доски  для подъема и спуска с гимнастической стенки, канат; 

имеются атрибуты для подвижных игр, набивные и резиновые мячи, флажки, 

гимнастические палки (2-х размеров), дуги, скакалки двух размеров, обручи, изготовили 

своими руками мешочки с песком, массажные коврики. 

Внутреннее оформление помещений эстетически продумано и  выполнено у 

каждого воспитателя в своём стиле. Также педагоги создают развивающую предметно - 

пространственную среду соответственно  возрасту и требованиям программы, исходя из 

материальных возможностей, которая позволяет реализовать программные задачи и 

инновационные технологии. В каждой группе есть игровые центры, уголки природы, 

спортивные уголки, по изодеятельности, книжные уголки, для познавательно - 

развивающих игр, по безопасности жизнедеятельности, познавательно - 

исследовательской деятельности.  

В целях обеспечения безопасности и предупреждения травматизма, в ДОУ работает 

комиссия, которая обследует оборудование в спортивном зале и на игровой площадке. 

Проводятся плановые тренировки 2 раза в год по эвакуации детей и персонала на случай 

возникновения пожара, теракта, целевые - перед массовыми мероприятиями и 

внеплановые (по телеграмме, по указанию). 

 В комнате природы проводятся занятия по экологии, природному окружению; в 

мини – музее «Русская изба» дети знакомятся с бытом нашего народа, предметами 

старины, оттуда берут истоки праздники «Рождественские колядки», «Масленица»  

«Пасха», «Сорок сороков» и другие. В музыкальном зале в работе с детьми используется  

фортепиано, баян, телевизор, музыкальный центр, DVD, есть набор музыкальных и 

шумовых инструментов: 1 гармошка, 2 аккордеона, барабаны,  бубны, дудки, ложки, 

погремушки, колокольчики, молоточки пластмассовые со звуковым эффектом. 



Методкабинет оснащён различными наборами игрушек для демонстрации на 

занятиях: мягкие, двигательные, овощи, фрукты, специализированный транспорт, посуда 

и пр. Имеются в наличии планшетки с раздаточным и демонстрационным материалом по 

математике, ознакомлению с окружающим миром, развитию речи, экологии, 

ознакомлению с художественной литературой, изодеятельности. Библиотеки детских книг 

находятся в каждой группе, в наличии имеются старые издания и современные 

энциклопедии, развивающая литература, раскраски, настольные театры по сказкам, 

счетный материал, иллюстрации и картинки по ОБЖ, военной тематике, ознакомлению с 

окружающим миром, мольберты, материал по сенсорному развитию, методическую 

литературу, которая соответствует ФГОС ДО. На выделенные средства на учебную 

деятельность в 2018 - 2019г. приобретена  учебная доска, стол «Вода песок» в первую 

младшую группу. 

Первую медицинскую помощь оказывает медсестра ДОУ, а прививки, вакцинацию 

и дальнейшую помощь – участковая амбулатория. Имеем изолятор на 1 место и 

медицинский кабинет, оснащённый необходимым оборудованием: облучатели (два 

настенных и один передвижной), спирометр, тонометр, динамометр, шины, аптечки, весы, 

ростомер, кушетка, ширма, столик со стеклянной крышкой и др. 

Здание ДОУ старое, требует капитального ремонта: полной  смены труб 

отопительной системы (по смете запланировано 518982 руб.), частичной смены оконных 

блоков на пластиковые окна. Постепенно приобретаются лампы люминесцентного 

освещения: в 2012г. в старшей группе, в 2014 году во время косметического ремонта 

заменили лампы накаливания на люминесцентные в I младшей и средней группах, в 2015 

году для 1 младшей группы переоборудовали спальню старшей группы, т.к. она больше 

по площади, обновили и заменили сантехнику, сделали люминесцентное освещение. В 

2016г. провели косметический ремонт, отремонтировали крыльцо, сделали новый навес, 

установили на территории видеонаблюдение, обработали деревянные конструкции крыши 

огнезащитным составом, закончили аттестацию рабочих мест, получили свидетельство о 

государственной регистрации права на постоянное пользование земельным участком, 

переоформили лицензию на осуществление образовательной деятельности. В 2019г. 

Проведен косметический ремонт групп. В 2016-2017учебном году получили бессрочную 

лицензию на осуществление медицинской деятельности. 

 Пищеблок работает по технологическим картам, десятидневному  меню, с 2017 

года заключили договор с ИП «Симонов В.В.» на поставку продуктов, с ИП Н.Г.Гладкова 

на поставку хлеба и сдобы, 4 раза в год по договору с ИП Асанова Ю.В. поим детей 

сокосодержащими кислородными коктейлями. 

                 

IV Кадровый потенциал. 

В настоящее время в ДОУ работает 5 педагогов и заведующая, они имеют  

профессиональное педагогическое образование, музыкальный руководитель – 

музыкальное образование: преподаватель теоретических дисциплин, общего фортепиано.  

 



№

 

п/

п 

ФИО Образован

ие 

Предмет Пед.ста

ж 

Категор

ия 

Дата и 

год 

прохожде

ния 

аттестаци

и 

Год 

прохож

дения 

курсов 

Звани

я, 

наград

ы 

Тема 

самообразов

ания 

1 Костицина 

Дарья 

Алексеевна 

Высшее  воспитател

ь 

менее 1 

года 

        -         - професс

иональн

ая 

перепод

готовка 

в 2018г 

        -  Развитие 

познаватель

ных 

способносте

й детей 

через 

экологическ

ое 

воспитание 

2 Губерт Лариса 

Александровна 

Среднее 

профессио

нальное 

воспитател

ь 

 5 лет 1 25.06.201

4г 

с 2017г 

обучает

ся в 

высшем 

учебно

м 

заведен

ии 

        -  Воспитание 

нравственн

ых качеств 

детей 

старшего 

дошкольног

о возраста 

посредствам 

русских 

народных 

сказок 

3 Сударикова 

Анна 

Владимировна 

Среднее 

специальн

ое 

воспитател

ь 

37 лет 1 24.04.201

9г 

2017г  -  Развитие 

творческих 

способност

ей у детей 

дошкольно

го возраста 

через 

нетрадицио

нные 

техники 

рисования 
4 Лузина Анна 

Павловна 

(отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

Среднее 

профессио

нальное 

воспитател

ь 

менее 1 

года 

        -          - с 2017г 

обучает

ся в 

высшем 

учебно

м 

заведен

ии 

        -          - 

5 Новикова 

Анастасия 

Среднее 

профессио

воспитател 1 год - - 2019г - Развитие фи

зических 



Сергеевна 

(временно, на 

время отпуска 

по уходу за 

ребенком 

Лузиной А.П.) 

нальное ь качеств 

детей ранне

го возраста 

посредством 

подвижных 

игр 

6 Косарева 

Ирина 

Николаевна 

Среднее 

специальн

ое 

музыкальн

ый 

руководит

ель 

8 лет        1 25.11.201

5г 

с 2017 г 

обучетс

я в 

высшем 

учебно

м 

заведен

ии 

 

2004г 

– 

медал

ь  «За 

досто

йное 

воспи

тание 

детей

» 
       

Театрали

зованная 

деятельно

сть как 

средство 
всесторонне

го развития 

дошкольник

ов      

 

Педагоги принимали активное участие в РМО, посещали открытые  мероприятия в  

детских садах района.  

На уровне ДОУ осенью провели конкурс «Вторая жизнь спичечного коробка». 

Активное участие приняли родители с детьми, все были награждены грамотами за победу 

и участие.  

На участках каждой группы воспитатели создали мини - огороды, где с детьми 

посеяли редис, свеклу, морковь, поливают, пропалывают, наблюдают.  

С августа 2011г. подключили Интернет, поэтому на сайте детского сада помещаем 

всю информацию о мероприятиях и достижениях педагогов и детей. 

Соотношение воспитанников на 1 взрослого. 

Количество детей дети/педагоги Дети/ сотрудники 

59 12/1 3,6/1 

 

В течение года уделялось большое внимание работе с родителями, в группах 

провели по 3 собрания, включая темы ознакомления с занятиями,  о пользе закаливания и 

проветривания, по правилам дорожного движения: необходимость автокресла для 

дошкольников и светоотражащих элементов, по подготовке к учебному году и другие, 

прошло 1  общее родительское собрание, на которых освещались вопросы по Месячнику и 

неделе безопасности, по профилактике гриппа и энтеровирусной инфекции, по проблеме 

безопасности детей на дорогах, при обнаружении подозрительных предметов и пакетов, 

значении вакцинации. На собраниях выбирали родительские комитеты, решали вопросы 

об оснащении предметно-развивающей  среды в группах. Родители помогают в постройке 

снежных городков, принимают участие в конкурсах, проведении праздничных 



утренников, для них в приёмных педагоги оформляют родительские уголки с различной 

информацией, делают выставки поделок и  детских работ по изодеятельности. 

V Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

Финансовое обеспечение ДОУ осуществляется за счёт бюджетных средств и 

внебюджетных: родительская плата за присмотр и уход, которая направлена на детское 

питание и составляет 1470 рубль в месяц.  

Финансовая политика направлена на максимальное освоение бюджетных средств, 

экономный режим потребления электроэнергии, расхода горячей и холодной воды; 

рациональное использование денежных средств, освободившихся в результате экономии, и 

собственных средств учреждения. 

Отчет об объеме финансирования и исполнении Учреждением его плана финансово-

хозяйственной деятельности размещен на сайте ДОУ. 

 

                          VI Заключение. 

              Перспективы и планы развития 

Развитие дошкольного учреждения соответствует плану и этапам Программы 

развития МБ ДОУ «Пачинский детский сад». 

Анализируя воспитательно-образовательную работу за 2018-2019 учебный год, 

коллектив детского сада пришел к выводу, что работа по выполнению программы велась 

стабильно, по многим разделам по сравнению с прошлым годом уровень повысился. 

Однако нужно продолжать совершенствовать воспитательно-образовательный 

процесс, необходимо усилить работу по внедрению здоровьесберегающих технологий, 

воспитанию здорового образа жизни, развитию творческих способностей, внедрять новые 

технологии в совершенствование познавательно-речевой деят 

ельности. 

 

 

 

 

 


