
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД     

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 8 ГОРОДА БОТОЛА 

 

   I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 
       МБДОУ детский сад комбинированного вида № 8  расположен по адресу: 662060 г. 

Боготол  Красноярского края ул. Школьная , д.75 «а».                     

Здание МБДОУ – типовое, двухэтажное. Функционирует с 1979 г. Детский сад работает на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности выданной  службой по 

контролю в области образования Красноярского края  регистрационный № 5243-п от 

23.05.2011 г., серия А №0000438.  

      Предметом деятельности Учреждения является воспитание и обучение детей, через 

реализацию общеобразовательных программ дошкольного образования различной 

направленности. Учредителем, в соответствии с действующим законодательством является 

Муниципальное образование города Боготола.         Устав МБДОУ утверждён и 

зарегистрирован ГРН 21324430178115 от 24.07.2013году. Вид учреждения – 

комбинированный.  

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

Конституцией РФ, Конвенцией о правах ребенка,   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 ДОУ и другими локальными и правовыми актами, 

регламентирующими деятельность ДОУ.  

     Дошкольное учреждение располагается в районе частного сектора, вблизи автомобильной 

дороги, рядом с социально значимыми объектами: МБОУ 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). 

II. ВОСПИТАННИКИ ДОУ. 

В 2013 – 2014 гг. в ДОУ функционировало 11 групп. Количество воспитанников – 247. 

  группа- I мл. ( 1,5-3 года) - 25 детей 

 2 группы - II мл.(3-4 года) – 56 детей 

 2 средних групп (4-5 лет) – 50 детей 

 2  старшие группы физиологические (5-6 лет) – 50 детей 

 2 группы физиологические подготовительные к школе (6-7 лет) – 46 детей 

 1 группа старшая (5-6лет) коррекционная для детей с тяжёлыми нарушениями речи –10 детей 



 1 группа подготовительная (6-7лет) коррекционная для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

–10 детей. 

III. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ. 

      ДОУ выполняет работы и оказывает услуги в целях обеспечения реализации 

предусмотренных  законодательством РФ полномочий в сфере образования и воспитания  в 

соответствии с Законом об образовании РФ. 

IV. УПРАВЛЕНИЕ ДОУ, ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

    Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

уставом. ДОУ возглавляет заведующий, Наталья Анатольевна Печкурова, который 

осуществляет руководство детским садом, несёт ответственность за его деятельность, 

руководит всеми видами текущей финансово-хозяйственной деятельности, обеспечивает 

устойчивую и эффективную работу ДОУ.  

    В управлении ДОУ участвуют органы самоуправления. Формами самоуправления 

являются: общее собрание трудового коллектива, педагогический совет учреждения. 

Педагогический совет рассматривает основные вопросы образовательного процесса ДОУ, 

разрабатывает программу развития детского сада, определяет направления в работе детского 

сада.  

    В детском саду действует родительский комитет – постоянный орган самоуправления ДОУ. 

Родительский комитет содействует привлечению внебюджетных средств, для обеспечения 

деятельности и развития детского сада, содействует организации конкурсов, соревнований и 

других массовых мероприятий. 

V. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС. 

 Результативность работы детского сада во многом зависит от того, в каких условия живут 

дети, работают педагоги. В нашем детском саду созданы условия для качественного 

осуществления воспитательно-образовательного процесса реализации Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

  Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных особенностей детей. 

В ДОУ имеются: 

     -кабинет заведующего;  

     -методический кабинет;  

     -медицинский кабинет;  

     -музыкальный зал; 

     -физкультурный зал;  

     -мини музей «Русская изба»; 

      -логопедический кабинет; 

      -групповые помещения;      

      -пищеблок; 

     -подсобные помещения;  

     -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 достаточным материалом: 

художественной литературой, наглядным материалом, развивающими играми. 

Соблюдение принципа комплексирования и гибкого зонирования позволяет 

дошкольникам заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг 

другу.   



     Образовательный процесс в ДОУ имеет следующее материально-техническое оснащение: 

• Компьютер – 3 шт.; 

• Мультимедийный проектор – 1 шт.; 

• Телевизор-1  шт.; 

• Музыкальный центр – 2шт.; 

• DVD – 1 шт.; 

• Копировальный аппарат – 2 шт.; 

• Принтер – 2  шт.; 

• Магнитофон – 1 шт. 

     В детском саду имеется музыкальный зал, где проводятся музыкальные занятия, 

праздники, вечера развлечений. Оборудован спортивный зал для проведения физкультурных 

занятий и спортивных праздников. Имеются:  кабинет учителя-логопеда,  медицинский 

кабинет. 

    В  ДОУ создаются необходимые условия для обеспечения безопасности воспитанников и 

сотрудников ДОУ. Территории   здания ДОУ ограждена  забором, но требующим замены. 

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), 

систематически проводятся тренировки по эвакуации, 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.  

  Укомплектованность ДОУ педагогическими кадрами составляет 100%. С детьми работает 30 

педагогов, из них: 2 человека с высшей квалификационной категорией, 17 человек с первой 

квалификационной категорий, 5 человек со второй квалификационной категорией, 6 человек 

без квалификационной категории. С каждым годом уровень профессиональной подготовки 

педагогов повышается.  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). 

                                                  Педагогический ценз ДОУ: 

 

стаж образование квалификационна

я категория 

 

 количество  количество  количество 

до 5 лет 3 высшее 12 Высшая 

квалификационная 

категория 

2 



от 5 –10 л 1 незаконченн

ое высшее 

- I 

квалификационная 

категория 

17 

от 10 – 15 л 4 среднее 

специальное 

18 
II 

квалификационная 

категория 

5 

от 15 - 20 л 4   не имеют 

квалификационной 

категории 

6 

от 20-25 л 4     

от 25-30 л 8     

Свыше 30 л 6     

 

 

 
 

Система повышения квалификации педагогов. 

 

 Все педагоги своевременно проходят курсовую переподготовку, согласно перспективному 

плану повышения квалификации. 

 

В 2013-2014  учебном году на курсах повышения квалификации обучились: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность Название курсов 

1. Евсюкова Юлия 

Александровна 

логопед «Технология организации работы 

логопеда(технология Ястребовой В.В., 

Масюковой Е.М., Филичевой Д.Т..)» - 72 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Высшая категория Первая категория 

вторая категория Без категории 



часа 

2. Астанина Людмила 

Александровна 

воспитатель 

логопед.гр 

«Организация образовательного процесса в 

ДОУ (Игра как форма жизнедеятельности)»- 

72 часа 

3.  Нартышева Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель «Организация образовательной деятельности 

в контексте ФГОС дошкольного образования 

(Игра как форма жизнедеятельности)»- 72 

часа 

4. Бодрина Анастасия 

Владимировна 

воспитатель «Организация и содержание физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ» - 72 часа 

5. Емельянова Наталья 

Емельяновна 

воспитатель «Организация образовательной деятельности 

в контексте ФГОС дошкольного образования 

(Взаимодействие ДОУ с семьёй)»- 72 часа 

6. Агафонова Тамара 

Викторовна 

воспитатель «Организация образовательной деятельности 

в контексте ФГОС дошкольного образования 

(Развивающая предметно-пространственная 

среда)»- 72 часа 

7. Павловская Светлана 

Юрьевна 

старший 

воспитатель 

«ФГОС: организация и содержание 

образовательной деятельности в ДОО» 

8. Печкурова Наталья 

Анатольевна 

Заведующий 

МБДОУ №8 

«ФГОС: организация и содержание 

образовательной деятельности в ДОО» 

 

Заявлены на второе полугодие 2014 года: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность Название курсов 

1. Терещенкова Любовь 

Степановна 

воспитатель Воспитание экологической культуры 

дошкольников в рамках парциальной 

программы С.Н.Николаевой «Юный эколог» 

- 72 часа 

2. Титова Лариса 

Викторовна 

воспитатель  «Организация образовательной деятельности 

в контексте ФГОС дошкольного образования 

(изобразительная деятельность)»- 72 часа 

3.  Астанина Людмила 

Александровна 

воспитатель 

логопед. гр. 

«Специфика работы воспитателя с 

дошкольниками, имеющими нарушение 

речи»- 72 часа 



4. Кревер Марина 

Геннадьевна 

воспитатель «Организация образовательной деятельности 

в контексте ФГОС дошкольного образования 

(проектно-исследовательская 

деятельность)»- 72 часа 

5. Чернова Светлана 

Викторовна 

воспитатель «Организация образовательной деятельности 

в контексте ФГОС дошкольного образования 

(проектно-исследовательская 

деятельность)»- 72 часа 

6. Путенко Надежда 

Корнеевна 

воспитатель 

логопед. гр. 

«Специфика работы воспитателя с 

дошкольниками, имеющими нарушение 

речи»- 72 часа 

7. Павловская Светлана 

Юрьевна 

старший 

воспитатель 

«Организация образовательной деятельности 

в контексте ФГОС дошкольного образования 

(Планирование образовательного 

процесса)»- 72 часа 

8. Дашкова Ксения 

Николаевна 

воспитатель 

логопед. гр. 

«Специфика работы воспитателя с 

дошкольниками, имеющими нарушение 

речи»- 72 часа 

    Таким образом, в ДОУ созданы условия для своевременного прохождения 

переподготовки педагогов на курсах повышения квалификации (длительные, 

кратковременные курсы).  

     В 2013-2014 учебном году награждены почетными грамотами  Управления образования – 4 

человека, 1педагог, Путенко Надежда Корнеевна, награждена грамотой Министерства 

образования и науки Красноярского края.       Призером муниципального конкурса 

«Воспитатель 2014»  стала   Емельянова Наталья Емельяновна. 

   Организация воспитательно-образовательной работы ДОУ проводилась в соответствии с 

годовым планом на  учебный год и образовательными программами, реализуемыми в 

МБДОУ, обеспечивающими целостность воспитательно-образовательного процесса, 

являются: Основная общеобразовательная программа МБДОУ №8(составленная на основе 

примерной Общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) и «Программа 

воспитания и обучения детей с общим недоразвитием речи» под редакцией Т.Б.Филичевой, 

Г.В. Чиркиной. 

  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. 

Большое внимание уделяем коррекционной работе. 

В структуру коррекционно-педагогического процесса входят следующие блоки: 

 диагностический; 

 физкультурно-оздоровительный; 

 воспитательно-образовательный; 

 коррекционно-развивающий; 

 социально-педагогический. 

Каждый из перечисленных блоков имеет свои цели, задачи, содержание, которые 

реализуются с опорой на основные линии развития ребенка.  

 Проведен мониторинг воспитательно – образовательной работы   по основным  направлениям 

во всех возрастных группах: 

1. Физическое развитие детей. 

2. Познавательно – речевое развитие. 

3. Художественно – эстетическое. 

4. Социально – личностное развитие. 

5. Уровень готовности детей к школе (подготовительная группа). 

      В ДОУ  функционируют 2 логопедические группы. Взаимодействие логопеда с детьми 

показало следующие результаты: 

 

 ОНР ИТОГО 

Обследовано детей за 2013-

2014 уч. год 

20 20 

Принято в логопедическую 

группу в 2013-2014 уч.г. 

10 10 

Выпущено 9 9 

Оставлено для продолжения 

коррекционной работы 

10 10 

выбыло 1 1 

 

Выпущено: 

- с чистой речью   0 чел. 

- со значительным улучшением 6 чел. 

- без значительного улучшения 4 чел. 

 Выбыли:1 

- в массовую школу  - 9 чел. 

- в  классы выравнивания (компенсирующего) обучения  -  0 чел. 

- в другой детский сад - 0 чел. 

В учебном году с детьми проводились фронтальные занятия 4 раза в неделю, индивидуальные 

и подгрупповые занятия каждый день по следующим направлениям (разделам программы): 

1.  Коррекция грамматического строя речи; 

2.  Расширение активного и пассивного словаря; 



3.  Коррекция звукопроизношения и слоговой структуры слова; 

4.  Коррекция фонематических процессов; 

5.  Развитие связной речи. 

 6. Развитие общей и мелкой моторики  

Парциальные программы федерального уровня : 

1.«Ритмическая пластика для дошкольников» под редакцией А. И. Бурениной 

2. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»под редакцией О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханёвой. 

    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; обогащение 

слушательского 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 в условиях ДОУ. 

Программа 

«Ритмическая 

мозаика»  А.И. 

Бурениной. 

бесплат

ный 

 

Количество детей охваченных дополнительным образованием: 

2012-2013 учебный год - 86 воспитанников; 

2013-2014 учебный год – 103 воспитанника.  

   Используемые  программы были   направлены на: воспитание, обучение, оздоровление, 

физическое, интеллектуальное и личностное развитие; приобщение к общечеловеческим 

ценностям; осуществление социокультурной адаптации детей к жизни. 

    Образовательный процесс строился в основном по традиционной системе с применением 

технологий развивающего обучения. 

     Анализ учебного плана показывает, что максимальная норма учебной нагрузки на 

дошкольника в организованных формах обучения соблюдается, распределение занятий по 

видам деятельности соответствует требованиям. Количество учебных занятий и их 

продолжительность  соответствует СанПиНу. 

Изучены вопросы всех разделов программы, реализуемых в детском саду.  



     Выявлено следующее: в физиологических группах физическое воспитание включает в себя 

организацию физкультурно-оздоровительной работы, физическую культуру и воспитание 

культурно-гигиенических навыков дошкольников. Раздел освоен детьми в полном объёме.  

 Умственное воспитание включает в себя: организацию сенсорного воспитания.  Раздел 

освоен на 100%. Ознакомление ребёнка с окружающим миром -  на 93%, развитие речи  на 

95%, развитие элементарных математических представлений дошкольника-раздел освоен на 

90%. Нравственное воспитание включает в себя организацию трудового воспитания – освоен 

на 93%, ознакомление с художественной литературой – раздел освоен в полном объёме. 

Художественно-эстетическое воспитание включает в себя знакомство детей с искусством, 

изобразительную деятельность, конструирование, ручной труд – разделы освоены на 91% и 

музыкальное воспитание – раздел освоен в полном объёме. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Выполнение программы в коррекционных группах 

 

 

Год 

обучения 

Развитие 

речи 
ФЭМП 

Ознакомление с 

окружающим 
Труд ИЗО 

Звуковая 

культура речи 
ФИЗ МУЗ 

2013-2014 90% 92% 95% 92% 95% 89% 85% 90% 

 

         Результаты мониторинга подготовки детей к школе показали:  

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%



Причины несформированности  интегративных качеств: 

1.Наличие заболеваний у воспитанников 

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

из-за неплатежеспособности  родителей 

   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. 

В 2013-2014 году в МБДОУ №8 были проведены следующие мероприятия : 

 

Формы  

методической 

работы 

Тематика вопросов Срок  

 проведения 

 

Педагогический 

совет №1 

Установочный педсовет. 

-Организация воспитательно-образовательного 

процесса и создание условий для работы с детьми 

на новый учебный год 

август 

Параметр     оценки: 

 

Сформированность показателя 

по группе выпускников в 

сравнении 2013г-2014г (%) 

  64%-2013г; 67%-2014г. 
Любознательный, активный 51%-2013г.;55%-2014г 
Эмоционально-отзывчивый  59%-2013г.;63%-2014г.  
Овладевший средствами общения 53%-2013г.;59%-2014г. 
Способный управлять поведением 51%-2013г.;54%-2014г. 
Способный решать интеллектуальные и личностные  

задачи 
59%-2013г.;66%-2014г. 

Имеющий первичные представления о себе… 49%2013г.;56%-2014г. 
Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности 
53%-2013г.;60%-2014г. 
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) «Физическая культура» 47- 51  
 
 
 
58-61 

«Здоровье» 51-55 

«Безопасность» 78-84 

«Социализация» 44-49 

«Труд» 70-74 

«Познание» 50-58 

«Коммуникация» 60-64 

«Чтение  

художественной литературы» 

60-67 

«Художественное творчество» 57-63 

«Музыка» 73-78 

 Коррекция речи 52-61  



-Утверждение годового плана работы ДОУ, режима 

работы ДОУ,  учебного базисного плана  (перечень 

программ и технологий) 

-Утверждение режима пребывания детей в ДОУ и 

реализации основных образовательных областей в 

детской деятельности, сетки непосредственно 

образовательной деятельности и дополнительного 

образования на новый учебный год 

-Утверждение расписания непосредственной 

образовательной деятельности по основной 

программе  

-Составления графика аттестации педагогов 

-Анализ готовности ДОУ к учебному году и   

предметно-развивающей среды в группах.  

- Обсуждение  и принятие решения. 

 

Консультации Система планирования воспитательно-образовательной 

работы по ФГТ 

август 

 

Конкурсы, 

фестивали, 

выставки, 

мероприятия 

различных 

уровней 

Участие в городском августовском  педагогическом 

педсовете 

«Урожай осени – 2013  г.» 

август 

сентябрь 

Праздники, 

развлечения 

Праздник «День знаний» 

Праздник, посвященный Дню пожилых людей 

 

сентябрь 

октябрь 

Организация 

методической 

работы по ПБ 

1.Оформить уголки, стенды взаимодействие с родителями 

(законными представителями) воспитанников по 

закреплению и соблюдению правил пожарной 

безопасности дома. 

2.Обучение педагогов ознакомлению детей с ПБ 

-проведение инструктажа по соблюдению правил ПБ; 

-проведение практических занятий по отработке плана 

эвакуации в случае возникновения пожара. 

3.Составление перспективного планирования по ПБ на 

2013-2014 учебный год по всем возрастным группам; 

4.Проведение с детьми вечеров развлечений, тематических 

занятий, бесед по ПБ. 

5.Консультирование родителей по теме «Необходимость 

обучения детей правилам пожарной безопасности.» 

 

октябрь 

 

 

 

 

в течение года 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

 

в течение года 

 

декабрь 

 

Сотрудничество с Проведение общего и групповых родительских собраний   сентябрь 



родителями 

 Оформление родительских уголков 

Анкетирование родителей 

1 раз в месяц 

сентябрь 

Выбор родительских комитетов групп и общего 

родительского комитета. 

 

сентябрь 

Привлечение родителей к выставке «Урожай, осени  – 

2013». 

сентябрь 

Консультации всех специалистов и педагогов. 

 

сентябрь 

 

 

Педагогический 

совет №2 

"Проектирование как инновационный метод обучения 

воспитанников" 

Цель: повысить профессиональную компетентность 

педагогов по организации проектного метода в 

деятельности ДОУ. Стимулировать их творческую 

деятельность по разработке педагогических проектов в 

соответствии с основными направлениями. 

1. Выполнение решения предыдущего педсовета  

2. Доклад «Проектирование как интегрированный 

метод обучения воспитанников».  

3. Работа в творческих группах:  

 Презентация творческих групп.  

 Защита проектов.  

 Обмен мнениями о результатах  

 работы творческих групп.  

4. Выступление экспертов. Награждение победителей 

конкурса «Калейдоскоп проектов» 

5. Обсуждение, принятие решения.  

ноябрь 

Консультации «Проектная технология»  

 

август 

«Распределение деятельности по этапам проекта» сентябрь 

 

 

Семинар-

практикум 

«Метод проектов в ДОУ как инновационная 

педагогическая технология» 

октябрь 



Открытый 

просмотр 

Презентация готовых реализованных проектов октябрь-

ноябрь 

Конкурсы, 

фестивали, 

выставки, 

городские 

мероприятия 

конкурс «Дорога и пешеход»  ноябрь 

фестиваль  «Калейдоскоп проектов» октябрь 

Презентация творческих проектов педагогов ноябрь 

Конкурс «Мой безопасный город» ноябрь 

Преемственность 

со школой 

Составление плана преемственности ДОУ и школы ноябрь 

Сотрудничество 

с семьей 

Общее родительское собрание  октябрь 

Составление плана работы попечительского комитета октябрь 

Привлечение родителей к  конкурсу  октябрь -  

 «Мой безопасный город» ноябрь 

Консультации специалистов  1 квартал 

 

 

Оформление информационных стендов, папок-передвижек 

 

1 раз в месяц 

 

 

Праздники, 

развлечения, 

соревнования 

Развлечения «Осенины» ноябрь 

Праздник «Всемирный день ребенка», 

«День матери" 

 

ноябрь 

 

Педагогический 

совет №3 

 

ЦЕЛЬ: систематизировать систему работы в ДОУ по 

организации и проведении прогулок 

План проведения педсовета: 

1.Выполнение решений предыдущего педсовета 

2.Презентация «Формирование партнерских отношений в 

процессе активной деятельности на прогулке»  

3. Аналитическая справка по проведению тематической 

проверки «Обеспечение двигательной деятельности 

дошкольников  на прогулке ». 

4. Принятие решений. 

январь 

Консультации «Организация и проведение прогулок в разных возрастных 

группах» 

декабрь  

««Роль организации проведения прогулок в зимний период 

для формирования здорового образа жизни детей»» 

январь  

«Взаимодействие ДОУ и семьи  в вопросах физического февраль  



 

воспитания дошкольников» 

Семинар 

 

«Организация двигательной деятельности в детском саду» декабрь  

«Реализация ОО «Физическая культура» в режиме дня. 

Формы организации двигательной деятельности в детском 

саду» 

январь  

 

Конкурсы, 

фестивали, 

выставки, 

городские 

мероприятия 

Методические материалы по проведению дня здоровья и 

спорта. Малые Олимпийские игры-2014  

февраль 

Выставка «Нетрадиционные виды театрализации»  январь 

Конкурс «Педагог года -2013» по графику 

УО 

Выставка  детских рисунков и поделок «Зимние узоры» декабрь 

Акция «Кормушки для птиц» январь 

Открытые 

просмотры  

Видео просмотры прогулок на всех возрастах декабрь - 

январь 

Тематическая 

проверка 

«Обеспечение двигательной деятельности дошкольников  на 

прогулке » 

январь 

Взаимодействи

е с родителями 

- Привлечение к созданию развивающей среды в группе.  

- помощь в зимних постройках на участках и оснащение 

оборудованием и инвентарем для организации зимних 

прогулок» 

декабрь 

 

январь-

февраль 

Приобретение подарков к новогодним утренникам декабрь 

 Участие в смотре - конкурсе «Снежные создания» 

(постройки из снега) 

январь - 

февраль 

 Участие в празднике «День здоровья и спорта» февраль 

Выставка «Природа и творчество» январь 

Выставка детских работ  «Папа может все что угодно» февраль 



 

 

Праздники, 

развлечения, 

соревнования 

«День здоровья и спорта» февраль 

Праздник «Новый год» декабрь 

«День защиты Отечества» февраль 

Педагогически

й совет №4 

Педагогический пробег   

Цель:  Совершенствовать работу в ДОУ по художественно-

эстетическому воспитанию, стимулировать потребность в 

познании методологических основ художественно-

эстетического воспитания дошкольников, способствовать 

сплочению педагогического коллектива. 

 

 Анализ выполнения решения предыдущего педсовета. 

 Вступительная часть. 

 Станция «Актуальная» 

 Станция «Изобразительная» 

-Остановка «Мозговой штурм» 

-Остановка «Угадай-ка» 

  -  Остановка  «Калейдоскоп изобразительного 

искусства» 

 Станция «Художественно-речевая» 

 Станция «Театральная»  

 Станция «Музыкальная» 

-Блиц-опрос 

-Творческие задания 

 Станция «Раздумье» 

 Принятие решений педсовета. 

апрель 

апрель 

Консультации «Роль воспитателя на музыкальных мероприятиях» 

 

апрель 

«Содержание, интеграция и реализация образовательных 

областей «Художественное творчество» и «Музыка» 

март 

«Планирование образовательной музыкальной деятельности 

в соответствии с ФГТ» 

апрель 

Организация музыкальных  уголков в группах. март 

Семинар-

практикум 

Изготовление детских музыкальных инструментов из 

бросового материала(реализация проекта). 

март 

Смотры-

конкурсы 

Лучший музыкальный уголок в группе март 

Конкурсы, 

фестивали, 

Городской конкурс «Танцевальный калейдоскоп» апрель 

Городской конкурс «Цветные сны.» май 



 

Педагогический 

совет №5 

Итоговый педсовет. «Реализация основных задач работы 

учреждения» 

 Анализ выполнения решения предыдущего педсовета. 

 Анализ воспитательно-образовательной работы. 

 Результаты мониторинга по возрастным группам. 

 Отчеты  о проделанной работе  творческой группы 

по реализации Основной образовательной 

программы ДОУ 

 

 

май 

Консультации Планирование летней оздоровительной работы.  

Организация работы с детьми в летний период 

май 

Конкурсы, 

фестивали, 

выставки, 

городские 

мероприятия 

Самый лучший участок детского сада июнь 

 

Праздники, 

развлечения, 

соревнования 

«День победы» май 

«День защиты детей» июнь 

«Выпускной бал» май   

 Детская спартакиада «Веселые старты» 

 

май - июнь 

Сотрудничество 

с родителями 

Привлечение к благоустройству территории ДОУ май - июнь 

выставки, 

городские 

мероприятия 

Конкурс «Педагог года -2013» март 

Открытые 

просмотры  

Просмотр НОД «В мире музыки» по реализации 

комплексно – тематического планирования.  

апрель 

Методическое 

объединение 

«Эффективные формы сотрудничества с родителями по 

вопросам здоровьесбережения» 

апрель 

Взаимодействи

е с родителями 

- Привлечение к созданию развивающей среды в группе.  март 

 

- Оформление наглядной информации в родительском 

уголке по художественно-эстетическому направлению. 

 

март-апрель 

   

Праздники, 

развлечения, 

соревнования 

«8 марта» - утренники во всех группах март 

«День смеха» апрель 

«Пасха» март 

«Масленица» март 



 

 

 

 

 

Проведение общего и групповых родительских собраний  май 

Дни открытых дверей  

 

май 

Вывод: таким образом,  в МБДОУ  путём реализации плана на 2013-2014 учебный год 

повышен уровень  педагогов в освоении и реализации метода проекта в ДОУ. Деятельность  

дошкольного учреждения  была направлена на улучшение  качества физкультурно-

оздоровительной  работы, активное взаимодействие с семьями воспитанников , на 

совершенствование деятельности дошкольного учреждения по  художественно-эстетическому 

направлению. 

 VI.   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 

Роспотребнадзор 

 

 

-организация контроля, за соблюдением санитарных правил и норм:                           

   - обучение сотрудников ДОУ                                                                                                              

- дезинсекция, дератизация ДОУ                                                                                                                  



Детская поликлиника 

 

- ежемесячные планерки медицинских работников                                                                                           

- организация регулярных осмотров детей врачами-специалистами                                                      

- контроль  за прививочной работой 

Городская поликлиника 

 

- медицинские осмотры сотрудников 

 

Полиция - организация мероприятия -  по ПДД,  

МЧС  - 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 

МОУ 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 

 

VII. ЗДОРОВЬЕ ВОСПИТАННИКОВ. 

      Здоровье наших воспитанников - одна из важных составляющих пребывания детей в ДОУ. 

Медицинское обслуживание детей ДОУ строится на основе нормативно-правовых 

документов 

- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

-Санитарно-эпидемиологическим правилам СанПиН 2.4.1.3049-13. Медицинское 

обслуживание обеспечивается старшей медсестрой, состоящей в штате городской детской 

поликлиники, закрепленной за детским садом отделом здравоохранения и врачом педиатром, 



который работает в детском саду один день в неделю и осуществляет лечебно-

профилактическую помощь детям, проводит диспансеризации декретированных возрастов 

(3,5,7 лет). 

     Старшая медсестра проводит антропометрические измерения детей в начале и конце 

учебного года. Оказывает доврачебную помощь детям. Медицинский кабинет оснащён 

необходимым оборудованием, что позволяет осуществлять медицинское сопровождение 

ребёнка, контроль  за его здоровьем и физическим развитием. Медицинский персонал наряду 

с администрацией и педагогическим персоналом несёт ответственность за проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режимом и качеством питания воспитанников. 

    Апробированы и внедрены в работу новые элементы оздоровительных технологий 

(дыхательная, зрительная гимнастика, упражнения на укрепление стоп и позвоночника, 

самомассаж) с целью снижения  заболеваемости воспитанников. 

   Распределение воспитанников МБДОУ детского сада комбинированного вида по группам 

здоровья на 2014 г. 

 

Возраст воспитанников Количество I II III IV 

до трех лет 25 16 9 - - 

<после трех лет 222 61 150 11 - 

 

  В ДОУ создан комплекс мер направленных на сохранение и укрепление здоровья детей. 

Состояние помещений соответствует гигиеническим требованиям, поддерживается 

воздушный, питьевой, температурный режимы. Используются бактерицидные лампы. 

VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ. 

    Обязательным условием нормального роста организма, его гармоничного физического и 

психического развития является организация рационального питания. 

     Питание воспитанников осуществляется в соответствии с «Примерным 10-дневным меню» 

для организации питания детей в государственных учреждениях, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования, с 12-ти часовым пребыванием 

детей. Ежедневно дети получают необходимое количество белков, жиров и углеводов, 

витаминизированы продукты. В рационе присутствуют свежие фрукты, соки, молочные 

продукты. В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, которая 

ведется по форме и заполняется своевременно. Соблюдается технология приготовления блюд. 

    В МБДОУ сформирована эффективная система контроля за организацией питания детей. 

Контроль за качеством питания, закладкой продуктов, кулинарной обработкой, выходом 

блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков 

реализации продуктов питания осуществляет  медицинская сестра детского сада и комиссия 

МБДОУ. 

IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 

1.Программа художественно-эстетической направленности 

- Танцевальный кружок «Непоседы» по программе - «Ритмическая пластика» А.И. Буренина 

2.Программы социально-педагогической направленности: Познавательный кружок 

«Любознайка» по программе «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л.Князевой, М.Д. Маханёвой.  

 



X. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

В детском саду ведётся  работа по: 

- усовершенствованию нормативно-правовой базы в соответствии с изменениями 

законодательства; 

-улучшению  качества физкультурно-оздоровительной  работы, активного взаимодействия с 

семьями воспитанников; 

-  повышению   профессионального  уровня педагогов посредством освоения метода проекта в 

ДОУ; 

- приобщению детей к истокам русской народной культуры. 

Было проведено 4 заседания педагогического совета. 6 открытых мероприятий. 

По результатам освоения и внедрения метода проекта был проведён круглый стол   

«Проектная деятельность в  МБДОУ №8». В методическом кабинете оформлена выставка 

«Реализованные проекты 2013-2014 уч. года», выставлены статьи на сайт ДОУ.   

XI. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

       МБДОУ №8  находится на  бюджетном нормативном  финансировании, которое  

распределяется следующим образом: 

 

Наименование показателя 

Заработная плата 

Прочие выплаты 

Оплата услуг связи 

Оплата транспортных услуг 

Коммунальные услуги 

Оплата электроэнергии 

Оплата водоснабжения, водоотведения 

Работы, услуги по содержанию имущества  

Оплата материалов 

Медицинский осмотр 

Прочие расходы 

Поступление нефинансовых активов 

Медикаменты  

Продукты питания  

Всего  

      

     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; 

• переоборудование кухни и прачечной; 

•         ограждения территории; 

          приобретение кроватей с твёрдым ложе. 

Замена электроосвещения. 

XII .Успехи и  достижения  МБДОУ №8  за 2013- 2014 учебный год. 

    Педагоги и воспитанники МБДОУ участвовали в: 

- фестивале мастеров декоративно-прикладного искусства и художников любителей среди 

работников образования и ветеранов педагогического труда «Русь мастеровая» городского и 

краевого уровня ; 

- городском конкурса  «Краски осени Боготола» «Лучший дворик»; 

-городском конкурсе «Новогодняя игрушка»;  

 - победители и участники ежегодных городских конкурсов « Танцевальный калейдоскоп» и « 

Цветные сны»; 

-  призёры городского конкурса «Воспитатель 2014»; 

-участники ежегодных городских и краевых конкурсов: « Юный эколог»,  «Каждой пичужке 

кормушка»,  «Живи Земля», «Мода из отходов», « Сохраним лес живым», « Подари пернатым 

дом»; 

-   участники  краевого конкурса «Открытка для мамы» приуроченного ко Дню матери ; 

-  организаторы и участники «Малых Олимпийских игр-2014»; 

-  активные участники всех городских методических объединений воспитателей; 

-   победители конкурса публикаций: «Сердечко для любимых», «Мир природы вокруг нас», 

«Подснежники», «Победой кончилась война». 

         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 публиковало в 

средствах массовой информации и на сайте ДОУ. 

      Вывод: Анализируя  деятельность ДОУ  за 2013-2014  учебный год можно отметить,  что 

в дошкольном учреждении созданы условия для благоприятного психологического, 

эмоционального и физического развития. 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.  

 

 

Заведующий МБДОУ №8                                  Н.А. Печкурова. 

 

 

 

 

 

 


