
Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публичный доклад  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Боготол 

 2013г. 



 

Учредитель: Управление образования администрации города Боготола. 

Тип – дошкольное образовательное учреждение;   

Вид – детский сад комбинированного вида;    

 Категория -  вторая.  

Заведующий: Губина Надежда Николаевна, высшее образование, первая квалификационная 

категория. 

Юридический адрес:662060 г.Боготол  Красноярского края ул.Школьная 

д.75«а»                                

Фактический  адрес:  662060 г.Боготол  Красноярского края ул.Школьная 

д.75«а»                                

 Лицензия выдана службой по контролю в области образованияКрасноярского края  

регистрационный № 5243-п от 23.05.2011 г.,серия А №0000438. 

ОГРН –  за № 1022401223613 выданная Федеральной  налоговой службой от12.11.02 серия 24 

№005485002 

Санитарно-эпидемиологическое заключение  выдано территориальным отделом Управления 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Красноярскому краю в городе Ачинске №1105579 регистрационный №24.АЦ.05.000.М.0001 

16.04.08 от 24.04.08 г. 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасностивыдана пожарной частью №33 ГПС МЧС России по Красноярскому краю за 

№013370 

Общая характеристика учреждения 

         Детский сад №8 «Светлячок» является муниципальнымбюджетным дошкольным 

учреждением   с приоритетным направлением по приобщению детей к истокам русской народной 

культуры. Дошкольное учреждение сдано в эксплуатацию в 1979 году. МБДОУ  посещает 224 

ребенка. 

Детский сад в своей деятельности руководствуется: Законом РФ «Об образовании», Конституцией 

РФ, Конвенцией о правах ребенка, Типовым положением о ДОУ,  нормативно-правовыми актами 

органов власти Красноярского края и органов местного самоуправления администрации города 

Боготола в области образования, Уставом дошкольного образовательного учреждения, Договором 

между Учредителем и МБДОУ и другими локальными и правовыми актами, регламентирующими 

деятельность ДОУ. 

Территория вокруг детского сада озеленена различными видами деревьев и кустарников, имеются 

цветники, газоны и клумбы. 

Дошкольное учреждение располагается в районе частного сектора,вблизи автомобильной 

дороги,рядом с социально значимыми объектами:МОУ СОШ №4,ЭКО центром,городской 

поликлиникой,сетью магазинов. Пространство взаимодействия с социумом постоянно 

расширяется.Это создает благоприятные возможности  для обогащения деятельности в ДОУ, 

осуществлению сотрудничества с общественными организациями. 

Режим работы дошкольного учреждения – пятидневная рабочая  неделя:   

понедельник -пятница – с 7-00 до 19-00,  суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные.        



Правила приема: зачисление детей в ДОУ производится на основе Положения  о комплектовании 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений города Боготола.  Прием 

детей в ДОУ осуществляется на основании направления, выданного УО, медицинского 

заключения о состоянии здоровья ребенка, письменного заявления родителей о приеме на имя 

руководителя, документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных 

представителей), а также на основании документов, подтверждающих льготу (при ее наличии). 

       Структура и количество групп: 

В настоящее время в детском саду функционирует 11 групп:  , из них групп раннего возраста -

1,для детей дошкольного возраста – 10 (из них 8 физиологических и 2 логопедические); 

 

группа возраст наполняемость 

вторая группа раннего 

возраста 

1,5-2 года   21 детей 

первая  младшая  группа 2 -3 года  20 детей 

вторая  младшая группа 3-4 года 25 ребенка 

средняя группа 2 4-5 лет 25детей;26детей 

старшая группа 3 5-6 лет 18 детей; 23 ребенка ; 10детей  

подготовительная группа 3 6-7лет   23ребенка;23ребенка;10детей                                                                                                              

Итого 224 ребенка 

 

 

Кадровый потенциал 

Администрация ДОУ уделяет большое внимание работе с кадровым составом.  

Педагогический процесс ДОУ обеспечивают 30 человек, из них: 

- заведующий; 

- старший воспитатель-1; 

- музыкальный руководитель-2; 

- инструктор физическоговоситания-1; 

- учитель-логопед-2 

-педагог дополнительногообразования-1; 

-  воспитателей-22. 

С каждым годом уровень профессиональной подготовки педагогов повышается. 

 

Педагогический ценз ДОУ: 

 

Стаж работы образование Квалификационная категория 

 количество  количество  количество 

до 5 лет 3 высшее 12 высшая 

квалификационная 

категория 

2 

от 5 –10 л 1 незаконченное 

высшее 

- I 

квалификационная 

категория 

15 

от 10 – 15 л 4 среднее 

специальное 

18 
II 

квалификационная 

категория 

7 

от 15 - 20 л 4   не имеют 

квалификационной 

категории 

6 



от 20-25 л 4     

от 25-30 л 8     

Свыше 30 л 6     

 

 

Анализ аттестации педагогических работников: 

 

 

Штат педагогов и специалистов обновился, но по возрастному составу и педагогическому стажу 

прослеживается тенденция увеличения педагогов со стажем работы.  

Педагоги ДОУ постоянно самосовершенствуются, ведут работу по самообразованию, участвуют в 

различных мероприятиях и конкурсах, проводимых как в детском саду, так и за его пределами (в 

городских и краевых мероприятиях). Все педагоги своевременно проходят курсовую 

переподготовку, согласно перспективному плану повышения квалификации. 

Система повышения квалификации педагогов. 

 

В 2012-2013  учебном году на курсах повышения квалификации обучились: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность Название курсов 

1. Губина  

Надежда 

Николаевна 

Заведующий «Организация образовательного процесса 

в контексте ФГТ.Планирование 

образовательного процесса» 

«Новый закон «Об образовании» 

 

2. Бикеева  

Елена 

Владимировна 

Воспитатель  «Организация образовательного процесса 

в контексте ФГТ.Планирование 

образовательного процесса» 

3. Егорова 

Людмила 

Александровна 

воспитатель «Организация образовательного процесса 

в контексте ФГТ.Планирование 

образовательного процесса» 

4. Егорова 

Лариса 

Петровна 

воспитатель «Организация образовательного процесса 

в контексте ФГТ.Планирование 

образовательного процесса» 

5. Чехленок 

Надежда 

воспитатель «Организация образовательного процесса 

в контексте ФГТ.Планирование 



Алексеевна образовательного процесса» 

6. Дашкова 

Ксения 

Николаевна 

воспитатель «Организация образовательного процесса 

в контексте ФГТ.Планирование 

образовательного процесса» 

7. Нартышева 

Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель «Организация образовательного процесса 

в контексте ФГТ.Планирование 

образовательного процесса» 

8. Нефедова 

Ольга 

Владимировна 

воспитатель  «Организация образовательного процесса 

в контексте ФГТ.Планирование 

образовательного процесса» 

9. Санникова 

Оксана 

Вячеславовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Развитие танцевальных данных детей 

младшего возраста.» 

10. Емельянова 

Наталья 

Емельяновна 

воспитатель «Организация образовательного процесса 

в контексте ФГТ.Планирование 

образовательного процесса» 

11. Соловьева 

Ольга 

Ивановна 

Музыкальный 

руководитель 

«Организация образовательного процесса 

в контексте ФГТ. Музыкально-

художественная деятельность» 

12. Иванова 

Ирина 

Германовна 

воспитатель «Организация образовательного процесса 

в контексте ФГТ.Планирование 

образовательного процесса» 

13. Павловская 

Светлана 

Юрьевна 

Старший  

воспитатель 

«Новый закон «Об образовании» 
 

 

 

Таким образом, в ДОУ созданы условия для своевременного прохождения переподготовки 

педагогов на курсах повышения квалификации (длительные, кратковременные курсы).  

 

Награждены почетными грамотами  Управления образования – 4 человека 

     Призером муниципального конкурса «Воспитатель 2013»  стал   1 педагог. 

Уровень профессионализма педагогов, гибкое использование вариативных программ и технологий 

подвели ДОУ к внедрению новых подходов в вопросах повышения профессиональной 

компетентности 

Управление ДОУ. 

     Управление  дошкольного учреждения осуществлялось в соответствии с Уставом ДОУ и 

законодательством РФ, строилось на принципах единоначалия и самоуправления. В детском саду 

реализуется возможность участия в управлении образовательным учреждением всех участников 

образовательного процесса.  

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

      Детский сад, как формальная организация, имеет систему управления, в которой 

соответствующим образом,  определены уровни управления с установленными взаимосвязями по 

содержанию работы и по подчинению, определены способы подачи прямой и обратной 

информации. Линейными руководителями являются старший воспитатель, заведующий 

хозяйством, медицинская сестра. Сфера контроля каждого распределяется по функциональным 

областям, объединяющим определенные категории сотрудников: старший воспитатель руководит 

деятельностью педагогов, заведующий хозяйством – работой обслуживающего персонала, 



медицинская сестра  руководит другими сотрудниками в отношении соблюдения санитарных 

норм и правил при проведении педагогического процесса, содержании помещений и территории. 

Создание структуры управления не является чем-то неподвижным, она меняется в связи с 

развитием ДОУ и может предопределять изменения в этом развитии. 

   В соответствии с Уставом общественная структура управления ДОУ представлена общим 

собранием трудового коллектива,  педагогическим советом, попечительским советом. 

 

Особенности образовательного процесса. 

Содержание образовательного процесса в ДОУ выстроено в соответствии с Основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования с приоритетным осуществлением 

работы по приобщению  воспитанников к истокам русской народной культуре, разработанной 

и реализуемой в соответствии с учетом ФГТ в группах общеразвивающей направленности и 

«Программой логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» под 

редакцией Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. для детей с тяжелым нарушением речи.  

Программа направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного 

развития ребёнка. Организация учебно-воспитательного процесса строилась на педагогически 

обоснованном выборе программ (в соответствии с лицензией на образовательную деятельность), 

обеспечивающих получение образования, соответствующего государственным стандартам; 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Главная цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Образовательная  деятельность  осуществлялась в различных видах детской деятельности, 

включая взаимодействие   с семьей и социумом по реализации основной программы: 

 игровой, коммуникативной; 

 трудовой; 

 познавательно – исследовательской; 

 продуктивной; 

 музыкально – художественной; 

 двигательной активности; 

 чтения в процессе организованных занятий; 

 совместной деятельности детей; 

 Образовательные задачи решались в процессе: совместной деятельности ребенка со взрослым (в 

ходе режимных моментов; в непосредственно образовательной деятельности, осуществляемой в 

процессе организации детских видов деятельности), в самостоятельной деятельности детей, через 

взаимодействие с семьями детей 

Формы организации детей: групповые, подгрупповые, индивидуальные 

 

 

 



Работа с родителями 

     Анализируя контингент родителей воспитанников, посещающих дошкольное учреждение, 

выявили общую характеристику  семей по ДОУ: 

Количество детей по списку - 224 

Количество обследованных семей – 224, из них 

- полных – 168 

- неполных – 37 

- многодетных – 23 

- инвалиды – нет 

- опекуны – 4 

-приемных  семей – 1 

 

Мероприятия Результат 

1. Общие родительские собрания. 

 

 

 

2.  Родительское собрание для 

социально    –  неорганизованных   

детей.                  

 

 

 

3. Групповые родительские собрания 

 

 

4. Наглядная агитация через 

родительские уголки и папки 

передвижки. 

 

5. Помощь родителей. 

 

 

6. Организация праздников, развлечений, 

открытых мероприятий. 

 

7. Организация работы социального 

педагога УО 

 

 

8.Консультации, беседы  групповые и 

индивидуальные 

 

 

9.Анкетирование родителей. 

 

10. Составление социального паспорта 

- культуры  и традиций семьи. Повышение психолого – 

педагогической и правовой культуры родителей. 

 

- Анализ работы специалистов ДОУ.  

- Привлечение родителей вновь поступающих детей к 

активному участию в воспитании и развитии детей. 

- Реклама деятельности ДОУ 

 

- Реализация задач годового плана ДОУ. 

 

- Привлечение родителей к 

    решению детских проблем. 

- Повышение педагогической культуры  родителей.  

 

- Обновление предметно – развивающей среды в 

группе и на участке детского сада.  

 

- Участие родителей в мероприятиях.  

 

 

 

- Взаимодействие с центром социальной помощи семье и 

детям. 

- Работа с асоциальными семьями. 

 

 

-Повышение компетентности родителей в решении 

проблем в воспитании и обучении детей. 

 

 

 

- Изучение семей воспитанников и планирование работы 

с неблагоприятными семьями. 

 

Педагоги дошкольного учреждения уделяют большое внимание работе с семьями 

воспитанников, вовлекая родителей в единое образовательное пространство. Работа с родителями 

осуществлялась через проведение родительских собраний в различных формах: семинаров - 

практикумов, совместных праздников, групповые и индивидуальные консультации, наглядную 



информацию, участие родителей в педагогических проектах и неделях творчества, анкетирование, 

выставка, смотрах - конкурсах и др. 

Взаимодействие с социумом 

ДОУ в течение года активно сотрудничало с различными организациями города 

социальные партнеры Мероприятие 

ИМК города  -нормативно-правовое и методическое обеспечение                                                   

- участие в областных смотрах-конкурсах, выставках.                                                    

- посещение семинаров, педагогических чтений, консультаций и др.                                                                                                                        

- курсовая подготовка педагогов.                                                                                                     

- аттестация педагогов. 

Ачинский педагогический 

колледж 

- обеспечение прохождения педагогической практики студентам                                                    

- открытые мероприятия для студентов                                                                                 

- совместное участие в конференциях, семинарах 

Роспотребнадзора -организация контроля  за соблюдением санитарных правил и норм                             

- обучение сотрудников ДОУ                                                                                        

ООО НПФ «Драте» - дезинсекция, дератизация ДОУ                                                                                                                  

МБУЗ «Боготольская 

центральная районная 

больница»  

(детская поликлиника) 

 

- ежемесячные планерки медицинских работников                                                                                           

- организация регулярных осмотров детей врачами-специалистами                                                     

- контроль  за прививочной работой 

МБУЗ «Боготольская 

центральная районная 

больница»  

 

- медицинские осмотры сотрудников 

 

МО МВД России 

«Боготольский» 

- организация мероприятия -  по ПДД,  

Отделение надзорной 

деятельности по 

Боготольскому и 

Тюхтетскому районам, 

УНД ГУ МЧС России по 

Красноярскому краю 

- организация мероприятия  по пожарной безопасности 

 

КДЦ «Зодиак» 

 

- участие в смотрах-конкурсах детской художественной самодеятельности                                                                                                       

- посещение развлекательных программ                                                                      



Дом детского творчества 
- участие в смотрах-конкурсах, тематических  выставках и др 

- участие в -выставках, смотрах - конкурсах  экологической направленности. 

 

Городской музей 
-организация экскурсий 

Городская  библиотека  
- совместные мероприятия, праздники                                                                              

- использование литературного фонда                                                                            

- организация экскурсий 

Центр социальной помощи 

семье и детям 

                                                                                                                                                                                          

- работа с трудными семьями 

МБОУ СОШ № 4                                                                                                                 - экскурсии в ЭКО центр                                                                                                                         

 

ДОУ города 

 

- совместные мероприятия;                                                                                               

- обмен передовым педагогическим опытом;                                                                      

- участие в МО. 

Работа со спонсорами 

 

- спонсорская помощь на приобретение игрушек, спортивного инвентаря, 

учебных пособий, хозяйственные нужды                                                                                      

- организация ремонтных работ 

 

Руководствуясь целями и задачами, определенными Уставом ДОУ, основной 

общеобразовательной  программой  ДОУ, материально-технической базой ДОУ, возможностями  

и желаниями педагогов, учитывая интересы родителей и детей в ДОУ введена  дополнительная  

образовательная  услуга.  

Наименование 

кружка 

Цель 

кружка 

На основе какой 

программы 

 

Танцевальная 

студия 

«Непоседы» для 

воспитанников 

старших и 

подготовитель 

ных групп. 

Воспитание интереса,потребности в 

движениях под музыку; развитие слухового 

внимания,умения выполнять движения в 

соответствии с характером и темпоритмом 

музыки;обогащениеслушательского и 

двигательного опыта,умение осмысленно 

использовать выразительные движения в 

соответствии с музыкально-игровым 

образом.Развитие 

гибкости,пластичности,мягкости движений,а 

так же воспитание самостоятельности в 

исполнении,побуждение детей к 

творчеству.Развитие способности к 

выразительному,одухотворенному 

исполнению движений,умения 

импровизировать под незнакомую 

музыку,формирование адекватной оценки и 

самооценки.Укрепление психического и 

физического здоровья средствами 

хореографии вусловиях ДОУ. 

Программа 

«Ритмическая 

мозаика»  А.И. 

Бурениной. 

бесплат

ный 

 



Данный кружок пользуется большой популярностью среди воспитанников и родителей. 

Изучается социальный заказ родителей на организацию платных образовательных услуг. 

Результаты мониторинга подготовки детей к школе показали: 

 

Параметр     оценки: 

 

Сформированность 

показателя по группе 

выпускников (%) 

Физически развитый  64 

Любознательный, активный 51 
Эмоционально-отзывчивый  59 
Овладевший средствами общения 53 
Способный управлять поведением 51 
Способный решать интеллектуальные и личностные  задачи 59 

Имеющий первичные представления о себе… 49 
Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности 
53 
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«Физическая культура» 47  
 
 
 

58 

«Здоровье» 51 

«Безопасность» 78 

«Социализация» 44 

«Труд» 70 

«Познание» 50 

«Коммуникация» 60 

«Чтение  

художественной литературы» 

60 

«Художественное творчество» 57 

«Музыка» 73 
 Коррекция речи 52  

 

 

Результаты мониторинга подготовки детей к школе показали, чтообщий уровень 

сформированности не в полном объеме интегральных качеств имеет – 40% % детей. 

- интегративные качества сформированы полностью у 57%% детей;                          



- интегративные качества не сформированы у 3% детей.  

Причинынесформированности интегративных качеств: 

1.Наличие заболеваний 

2.Проблемные асоциальные семьи, систематическая не посещаемость детьми детского сада из-за 

неплатежеспособностей родителей; 

3.Новая система проведения мониторинга на конец года. 

 

Условия осуществления образовательного процесса. 

Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных особенностей 

детей. В ДОУ имеются: 

 кабинет заведующего;  

 методический кабинет;  

 кабинет делопроизводителя; 

 медицинский кабинет, изолятор;  

 музыкальный зал; 

 физкультурный зал;  

 изостудия; 

 мини музей «Русская изба»; 

 2 логопедических кабинета 

 групповые помещения;  

 пищеблок; 

 подсобные помещения;  

 спортивная площадка;  

 участки для прогулок детей;  

Опираясь на современные, наиболее продуктивные средства создания развивающей среды 

педагоги ДОУ во всех возрастных группах создали оптимальные материально-технические 

условия. Организовали специальные центры для разнообразной детской деятельности: 

игровой, театрализованной, изобразительной, конструктивной, опытнической, двигательной. 

Все центры оснащены необходимым материалом: художественной литературой, наглядным 

материалом, развивающими играми. Соблюдение принципа комплексирования и гибкого 

зонирования позволяет дошкольникам заниматься одновременно разными видами 

деятельности, не мешая друг другу.  

         В оформлении интерьера помещений детского сада используются комнатные растения,      

эстампы. Предусмотрена регионализация предметно-развивающей среды. 

Образовательный процесс в ДОУ имеет достаточно современный   уровень материально-

технического оснащения: 

• Компьютер – 3 шт. 

• Мультимедийный проектор – 1 шт. 

• Телевизор-1  шт. 

• Музыкальный центр – 1шт. 

• DVD – 1 шт. 

• Копировальный аппарат – 1 шт. 

• Принтер – 3 шт. 

• Магнитофон – 1 шт. 

• Синтезатор – 1 шт. 

 

Обеспечение безопасности.  



В  ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности воспитанников и 

сотрудников ДОУ. Территории   здания ДОУ ограждена  забором, установлена тревожная кнопка 

для экстренных вызовов, пожарная сигнализация. Имеются инструкции, определяющие действия 

персонала и планы пожарной  эвакуации людей. ДОУ укомплектовано необходимыми средствами 

противопожарной безопасности. 

В детском саду разработан паспорт безопасности (антитеррористической защищенности),  

проводятся тренировки поэвакуации, согласно утвержденным  планам, на которых  

отрабатываются действия всех работников ДОУ и воспитанников на случай возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

С воспитанниками дошкольного учреждения в системе проводятся беседы по ОБЖ (используются 

формы проведения с учетом возрастных особенностей детей), игры  по охране здоровья и 

безопасности, направленные на воспитание у  детей сознательного отношения к своему здоровью 

и жизни 

Одним из важнейших аспектов  обеспечения безопасности в детском саду является охрана труда.  

С этой целью  систематически проводится инструктаж по технике безопасности, по охране жизни 

и здоровья детей и сотрудников,  знакомство с  должностными инструкциями и правилами 

внутреннего трудового распорядка, санитарными правилами, а также с правилами работы с 

техническим оборудованием.  

 

Медицинское обслуживание детей. 

      Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе нормативно – правовых документов: 

-  СанПиН«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений» и т.д 

       Медицинский блок  включает в себя медицинский  кабинет, изолятор. 

Медицинское обслуживание осуществляется медицинской сестрой, состоящей в штате МБУЗ 

«Боготольская центральная районная больница», закрепленной за детским садом отделом 

здравоохранения. 

В ДОУ создан  комплекс гигиенических,  психолого-педагогических  и  физкультурно-

оздоровительных  системных  мер,  обеспечивающих  ребенку  психическое и  физическое  

благополучие,  комфортную  моральную  и  бытовую  среду  в  дошкольном  учреждении. 

В течение года педагогический коллектив работал над созданием условий, способствующих 

сохранению здоровья и безопасности детей. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ 

продолжает осуществляться в системе педагогического взаимодействия. 

Основными направлениями, работы педагогов по укреплению психофизического здоровья 

детей, продолжают оставаться: 

 Обеспечение плотной двигательной активности детей в течение дня. 

 Проведение закаливающих мероприятий. 

 Организация рационального питания. 

 Система психологической помощи дошкольникам. 

 Диагностика физического развития и психоэмоционального состояния детей. 

 Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Об эффективности физкультурно-оздоровительной работы детского сада свидетельствуют 

следующие факты: 

  положительная динамика состояния здоровья детей за последние 3 года: 

Анализ уровня здоровья детей 



Год Всего 

детей 

Кол-во детей по группам здоровья Пропущено дней 

одним ребенком по 

болезни 

I % II % III % IV %  

2011 224 2 1,9 97 92,4 6 5,7 - - 11,1 д/дней 

2012 224 3 2,7 99 89,2 9 8,1 - - 10,9 д/дней 

2013 224 4 3,3 112 91 7 5,7 - - 8,8 д/дней 

 

   Результаты мониторинга здоровья воспитанников ДОУ за 2013 год показывают 

положительную динамику: в целом по ДОУ 

- количество дето дней, пропущенных по болезни, уменьшилось на 42% 

- наблюдается увеличение количества детей с I группой здоровья; снижение количества детей 

количества детей с III  группой здоровья. 

        Этот факт объясняется тем, что в прошедшем году особое внимание в ДОУ  было уделено 

внимание физкультурно-оздоровительной работе. 

 Анализ заболеваемости и посещаемости детей показал, что самое большое количество детей - с  

острыми респираторными заболеваниями.  Несмотря на то, что в ДОУ систематически проводятся 

профилактические мероприятия,   в некоторых семьях тенденции к снижению заболеваемости 

объясняются сложными социально- экономическими условиями, неадекватным лечением, 

нежеланием  некоторых родителей проводить закаливающие процедуры и профилактические 

мероприятия.  

      Педагоги и воспитанники ДОУ ежегодно принимает участие в  спортивных мероприятиях, 

приуроченных ко «Дню здоровья и спорта.  

 

 

Организация питания. 

          Организации питания в детском саду уделяется особое внимание. Питание четырехразовое,  

осуществляется в соответствии с утвержденным 10-дневным меню, согласованным  с 

Роспотребнадзором.       Контроль за качеством питания разнообразием и витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами 

пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания 

осуществляется  медицинской сестрой.  Снабжение детского сада продуктами питания 

осуществляется поставщиками на основе муниципального контракта. Все продукты  

сопровождаются сертификатами соответствия качества. Важнейшим условием правильной 

организации питания детей является строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований к 

пищеблоку, процессу приготовления и хранения пищи. 

Пищеблок оснащён всем необходимым для приготовления пищи оборудованием и уборочным 

инвентарём. 

 В конце месяца проводится подсчет каллоража. Соблюдается последовательность 

технологического процесса приготовления блюд. Нормы питания соблюдаются. Проводится 

витаминизация третьих блюд.   Есть картотека блюд, технологические карты приготовления пищи. 

Результаты по нормам питания отслеживаются ежедневно. Медицинская сестра  систематически 

осуществляет контроль за правильностью обработки продуктов,  закладкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи. 

 

Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

        МБДОУ №8  находится на  бюджетном нормативном  финансировании, которое  

распределяется следующим образом: 



Наименование показателя Исчислено учреждением 

Заработная плата 8480308,00 

Прочие выплаты 40800,00 

Оплата услуг связи 5749,00 

Оплата транспортных услуг 0,00 

Коммунальные услуги 2724484,00 

Работы, услуги по содержанию имущества  1548445,00 

Прочие работы, услуги 142104,00 

Прочие расходы 40800,00 

Поступление нефинансовых активов 2692416,00 

Всего  15675106,00 

Анализируя финансовые ресурсы ДОУ можно сказать, что  размеры бюджетного финансирования 

недостаточны для развития детского сада и повышения качества образовательного процесса. 

Поэтому детский сад привлекает внебюджетные средства и добровольные пожертвования от 

родителей. В детский сад поступают средства, полученные за счет внебюджетных источников на 

содержание учреждения. Основная сумма внебюджетных средств - это родительская плата за 

содержание детей, которая идет на организацию питания.  

Проблемы материально-технического направления. 

 

• капитальный ремонт холодного и горячего водоснабжения; 

• ремонт канализационной системы; 

• ремонт кровли; 

• постройка  прогулочных веранд; 

• постройка оборудования на прогулочных участках; 

• приобретение холодильного оборудования для пищеблока; 

• ремонт ограждения здания дошкольного учреждения 

Разрабатывается пакет нормативно – правовой базы по введению  дополнительных  платных 

образовательных услуг. 

 

Анализ льгот по родительской плате 

 В данном году предоставлялись льготы для всех  категорий воспитанников  -  родителям 

предоставляется компенсация части родительской платы за содержание ребенка в ДОУ  и 

льготным категориям семей (инвалиды и многодетные семьи)  по оплате за детский сад, при 

зачислении в ДОУ льготами пользовались категории,  которые указаны в Положении о 

комплектовании ДОУ. 

Категории семей Количество  % оплаты 

Инвалиды 0 - 

Многодетные семьи 23 50% 

Всего 23  

 

Успехи и  достижения  МБДОУ №8  за 2012- 2013 учебный год 

Педагоги активно приняли участие в общественной жизни ДОУ и города, повышая свою 

квалификацию и педагогическое мастерство: 

 



 

Мероприятия Результат 

                                                                   муниципальный уровень 

 Фестиваль мастеров декоративно-прикладного 

искусства и художников любителей среди 

работников образования и ветеранов 

педагогического труда «Русь мастеровая». 

 

 Выставка «Краски осени 2013» 

 

 

 Воспитатель Егорова Л.А. участвовала в 

городском конкурсе «Воспитатель 2013» 

 

 22.03.2013 года организовали и провели 

городской конкурс КВН «В мире сказок» 

между командами ДОУ города. 

 

 

 

 В мае 2013 года приняли участие в городской 

акции «Сохраним лес живым!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Танцевальная студия «Непоседы»нашего ДОУ 

приняли участие в ежегодном конкурсе 

«Танцевальный калейдоскоп» и «Цветные 

сны» 
 

 

 Досуги и развлечения: «День 

знаний»,месячник по ПДД «За безопасность 

всей семьей», «Дорожные приключения 

колобка», «Праздник осени.», «Неразлучные 

друзья: взрослые и дети» спортивный 

праздник, «День матери.»,Новогодние 

праздники, «Праздник русского валенка», 

спортивный праздник посвященный 23 

февраля, «Масленица», «Поздравляем наших 

мам!», «Неделя здоровья», «Праздник весны», 

«День Победы», «Выпускной бал», «День 

защиты детей.» 

Воспитатели: Егорова Л.А., Путенко 

Н.К. награждены дипломами 

администрации города Боготола. 

Благодарность УО 

 

Л.А.Егорова стала призером 

конкурса и заняла 2 место. 

Воспитанники нашего ДОУ заняли 

первое место и награждены грамотой 

УО г.Боготола. 

 

Проведен КВН для семейных команд 

старших и подготовительных групп 

на тему «Что мы знаем о природе и 

ее охране»;воспитанники средних 

групп представили 

костюмированную музыкально-

литературную композицию 

«Сохраним лес 

живым!»,продемонстрированы 

костюмы в номинации «Мода из 

отходов» 

 

Диплом  3 степени 

 

 

 

Статьи о проведенных мероприятиях 

на сайте ДОУ,благодарственные 

отзывы родителей . 

                                                                           краевой уровень 

 Фестиваль мастеров декоративно-прикладного 

искусства и художников любителей среди 

работников образования и ветеранов 

Воспитатель ПутенкоН.К. 

награждена дипломом краевого 

оргкомитета. 



педагогического труда Красноярского края 

«Русь мастеровая» 

 

 С 25.10.2012 по 25.11.2012 года приняли 

участие в краевом конкурсе «Открытка для 

мамы.» приуроченный ко Дню матери. 

 

 

 

 

 С 23.02.013 по 23.03.2013 года приняли 

участие в краевой экологической акции 

«Подари пернатым дом.» 

 

 

 

 

 

 

На конкурс в город Красноярск 

отправлены поздравительные 

открытки для мам,выполненные 

воспитанниками старших и 

подготовительных групп в 

нетрадиционной форме 

 

 Поведены необходимые 

мероприятия.Результаты конкурсных 

работ в виде фотографий в 

электронном виде направлены в г. 

Красноярск. 

 

 В мае 2013 года коллектив МБДОУ №8 

принял участие в долгосрочной целевой 

программе «Развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений на 2012- 2013 

годы.» 

 

 

 

 

 

      * С 10.06.2013 по15.06.2013 года приняли 

участие в краевой  акции «Сохраним лес живым!» 

 

 

  Организаторам в город Красноярск 

представлен гранд МБДОУ №8 в 

номинации «Лучший 

муниципальный городской детский 

сад»,воспитатели: Путенко Н.К., 

Екимова Т.В.,Егорова Л.А. 

представили материалы в номинации 

«Лучший воспитатель детского сада» 

Представлены отчеты в 

муниципальный оргкомитет в 

соответствии с требованиями для 

отправки в город Красноярск.                                                  

 

Участием в мероприятиях  регионального и муниципального уровней  дошкольное учреждение 

заявило о степени значимости и высоком качественном уровне предоставляемых образовательных 

услуг. ОБ успехах и достижениях МБДОУ №8 неоднократно публиковалось в средствах массовой 

информации и на сайте ДОУ. 

 

 Заключение.  Выводы и перспективы развития. 

Анализируя  деятельность ДОУ  за 2012-2013  учебный год можно отметить,  что в дошкольном 

учреждении созданы условия для благоприятного психологического, эмоционального и 

физического развития. Педагогическим коллективом реализуется воспитательная система в 

соответствии с новыми федеральными требованиями.Усилия педагогического коллектива и 

администрации направлены на сохранение и повышение имиджа ДОУ на рынке образовательных 

услуг. 

Проблемно- ориентированный анализ показал, что дошкольное образовательное учреждение 

находится в режиме развития. Одним из условий достижения эффективности результатов 

деятельности ДОУ стал сформированный педагогический коллектив. Педагоги детского сада - 

специалисты высокой квалификации, их отличает творческий подход к работе, что сказывается на 

качестве деятельности всего учреждения в целом.  

 



Положительные показатели: 

1. Приведение нормативно-правовой базы в соответствие действующему законодательству РФ и 

новым федеральным государственным требованиям. 

2. ДОУ сохраняет  активно участвует в мероприятиях всех уровней. 

3. Сохраняется стабильно низкий процент детской заболеваемости. 

4. Предметно-развивающаяся среда постоянно совершенствуется в соответствии с современными 

ФГТ и рекомендациями базовой программы. 

5. ДОУ  прошло:  

 документарную  проверку, проведеннуюслужбой по контролю в области образования 

Красноярского края; 

 внеплановую проверку, проведенную Управлением Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю 

совместно с Боготольской межрайонной прокуратурой; 

 плановая проверка по ПБ 

 

   Проблемы: 

1. Недостаточность  финансирования учреждения. 

 

2. Переход в работе учреждения на новые федеральные государственные требования.  

    Перспективы  деятельности ДОУ: 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы в соответствии с изменениями 

законодательства. 

2. Продолжения внедрения новых федеральных государственных требований. 

3. Сохранение уровня образовательной деятельности ДОУ в соответствии с общей 

образовательной программой, постоянная коррекция системы работы по всем 

направлениям. 

4. Введение  дополнительных платных образовательных услуг. 

5. Постоянная работа по совершенствованию материально-технической базы и вовлечение 

финансовых внебюджетных средств в деятельность ДОУ. 

6. Использовать активные способы взаимодействия с родителями, вовлекая их в жизнь 

детского сада. 

В результате анализа результат деятельности ДОУ  на новый 2013-2014 учебный год намечены 

следующие задачи: 

1. Продолжить работу по усовершенствованию нормативно-правовой базы в соответствии с 

изменениями законодательства. 

2. Направить деятельность  дошкольного учреждения  на улучшение  качества физкультурно-

оздоровительной  работы, активно взаимодействуя с семьями воспитанников. 

3. Совершенствовать деятельность дошкольного учреждения по приоритетному направлению в 

приобщении воспитанников к истокам русской народной культуры. 

 

 

 


