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1.Общая характеристика образовательного учреждения. 

 
1.1. Информационная справка. 
       

   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №8 (Сокращенное название МБДОУ№8) 

основано в 1979 году.  

Расположено по адресу: 662060 г. Боготол Красноярского края ул. Школьная, 

д.75 «а».  

Адрес сайта: E-mail: mdou8.bogotol@mail.ru  

 

Режим работы:  
ДОУ работает 5 дней в неделю; выходные дни – суббота, воскресенье и 

государственные праздники; длительность пребывания детей в ДОУ – 12 часов 

(с 7.00 до 19.00).  

Группа компенсирующей направленности для детей с нарушением речевого 

развития с 10 часовым пребыванием детей (с 7.30 до 17.30).  

По результатам государственной аккредитации, действующий статус 

образовательного учреждения: тип – Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение; вид - детский сад комбинированного вида; 

категория – вторая.  

В 2011 году детским садом получена лицензия Службы по контролю в области 

образования администрации Красноярского края на образовательную 

деятельность (серия А №0000438 регистрационный № 5243 – л от 

23.05.2011г.). 13.01.2016 года зарегистрирован Устав учреждения. 

 

Структура управления ДОУ  

Заведующая МБДОУ № 8 – Наталья Анатольевна Печкурова 

Старший воспитатель – Светлана Юрьевна Павловская 
Завхоз - Тамара Владимировна Котова. 

 

Учредитель: Администрация города Боготола  

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование города Боготол.  

 

Коллектив МБДОУ № 8 уделяет большое внимание осуществлению 

приоритетного направления - созданию положительной здоровьесберегающей 

среды, направленной на охрану и укрепление здоровья детей. 

 

Краткое описание здания: Типовое двухэтажное, отдельно стоящее здание 

детского сада, расположено в частном секторе города, предназначено для 

осуществления воспитательно-образовательного процесса. Общая площадь 

составляет 2778,3 кв. м. Площадь земельного участка составляет 8854 кв. м. 



Ограждение территории ДОУ требует частичной замены. На территории ДОУ 

имеются игровые площадки для прогулок детей. В непосредственной близости 

от детского сада находятся МБОУ СОШ № 4, городская Боготольская 

больница.  

 
Назначение образовательного учреждения  

 

Основной целью МДБОУ №8 является: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, развитие личности 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей, формирование основ базовой культуры личности, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Для достижения цели решаются следующие задачи:  

 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 



8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей 

10) забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

11) формировать ценностные представления дошкольников о своей семье, 

городе Боготоле, Красноярском крае, стране России; 

12) обеспечение коррекции недостатков в развитии детей с общим 

недоразвитием речи, оказание помощи детям в освоении Программы; 

13) максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса. 

 

Структура и комплектование групп происходят с учётом возраста детей.  

Для поступления ребенка в МБДОУ необходимо заявление родителей 

(законных представителей), направление МКУ «Управления образования г. 

Боготола», медицинское заключение.           

 

1.2. Состав семей воспитанников. 

 

В настоящее время в детском саду действует 11 дошкольных групп. Имеются 

1 группа раннего возраста, 8 групп общеразвивающего вида (физиологические 

группы), 2 группы комбинированного вида для детей с ОНР (старшая 

логопедическая и подготовительная логопедическая).          

В отчетном учебном году детский сад посещало 225 детей дошкольного 

возраста. 

 

 

 

Название группы Возраст 

воспитанников 

Количество 

групп 

Количество детей 

Первая младшая 

группа «Теремок» 

общеразвивающей 

направленности 

1,5 -3года 1 25 

Вторая младшая 

группа «Ручеёк», 

«Рябинка» 

общеразвивающей 

направленности 

 

3 - 4года 2 51 

 



Средняя группа 

«Земляничка», 

«Колокольчик» 

общеразвивающей 

направленности 

 

4-5 лет 

 

2 42 

Старшая группа 

«Василёк», 

«Ромашка» 

общеразвивающей 

 направленности 

 

5- 6 лет 2 42 

Старшая группа 

«Звёздочка» 

комбинированной 

направленности 

 

5- 6 лет  

 

1 10 

Подготовительная 

группа 

«Журавлёнок», 

«Светлячок» 

общеразвивающей 

 направленности 

 

6 -7лет 

 

2 45 

Подготовительная 

группа «Солнышко» 

комбинированной 

направленности 

 

6 -7лет 

 

1 10 

Всего  11групп 225 детей 

  

 

Фактический списочный состав в 2018-2019 уч. году - 225 детей. 

- количество семей – 225 – 100 % 

 

Характеристика семей по составу позволяет увидеть, что контингент 

воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из 

русскоязычных полных семей. Большинство воспитанников проживают в 

районе, который относится к дошкольному образовательному учреждению. 

 

 

Состав семьи Кол-во семей % от общего кол-ва 

семей воспитанников 

Полная 186 82 



Неполная с матерью 37 16 

Неполная с отцом 2 0,7 

Оформлено опекунство 3 1,3 

 

Характеристика семей по количеству детей 

 

Количество детей в 

семье 

Количество семей % от общего кол-ва 

семей воспитанников 

Один ребёнок 68 30 

Два ребёнка 116 52 

Три ребёнка и более 41 18 

 

 

1.3.Нормативно-правовое обеспечение деятельности. 

 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с ФЗ - 273 РФ «Об 

образовании в РФ» и на основании: 

- Лицензии: регистрационный № 5243-л от 23.05.2011 г., серия А №0000438. 

сроком действия - бессрочная , в соответствии с которой, детский сад имеет 

право на ведение образовательной деятельности – дошкольное образование. 

- свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 24 

№ 002440187 от 12.11.2002 года   

- свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения на территории РФ серия 24 № 002440188 

от12.11.2002 года  

- Устава МБДОУ №8 (зарегистрированный 13.01.2016 года Межрайонной 

инспекции ФНС № 4 по Красноярскому краю) 

  

 Непосредственное управление детским садом осуществляет заведующий. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №8 является самостоятельным 

юридическим лицом, имеющий полный пакет юридических документов в 

наличии: 

- Коллективный трудовой договор 

- Правила внутреннего трудового распорядка 

- Договор между МБДОУ детский сад комбинированного вида №8 и 

родителями (законными представителями) 

- Договоры о сотрудничестве со службами, обеспечивающими 

жизнедеятельность учреждения. 

- Штатное расписание учреждения 

- Финансовые документы 



- Документы по делопроизводству Учреждения 

- Должностные инструкции, определяющие обязанности работников 

Учреждения 

- Правила внутреннего трудового распорядка 

- Инструкции по охране жизни и здоровья детей в Учреждении 

- Положение о порядке приема детей в учреждение 

- Положение о порядке предоставления отпусков работникам Учреждения 

- Положение о комиссии по трудовым спорам 

-  Положение о педагогическом совете 

-  Положение об общем собрании коллектива Учреждения 

-  Годовой план ДОУ 

 - Планирование НОД 

-  Положение о сайте ДОУ 

- Положение о Родительском собрании Учреждения 

- Статистическая отчетность Учреждения 

             

 2. Содержание обучения и воспитания детей 

2.1.Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

Сведения о педагогических кадрах 

МБДОУ №8 укомплектовано педагогическими кадрами согласно штатного 

расписания на 100%.  

 

Общее количество педагогов Образование % Аттестационные 

категории 

воспитатели старший 

воспит. 

Узкие 

специалисты 

высшее среднее-

специальное 

высшая первая соотв. 

заним. 

долж. 

без 

кат. 

21 1 5 

 

 7 

(26 %) 

20 

(74%)                                      

- 25 

(93%) 

- 2 

(7 %) 

 

В 2018-2019 учебном году успешно прошли аттестацию 5 педагогов: Канина 

Т.А., Трайковская А.В., Егорова Л.А., Нартышева Т.С., Чеботаревская В.С. и 

получили в установленном порядке первую квалификационную категорию.  

В настоящее время 2 младших воспитателя: Е.Д Манкевич и Н.Л. Русанова 

получают среднее профессиональное образование по специальности 

«Воспитатель ДОУ» в педагогическом колледже города Ачинска. 



Воспитатели Даниленко С.В., Чеботаревская В.С., Бикеева Е.В. получают 

высшее педагогическое образование. 

-    37 % педагогического коллектива прошли курсовую подготовку по ФГОС 

ДО (10 чел.). 

- 100% педагогического коллектива прошли курсовую подготовку по 

программе «Оказание первой медицинской помощи детям и взрослым» (32 

чел.). 

 

Узкие специалисты: 

- учитель-логопед- 1; 

 - педагог-психолог-1;  

- инструктор по физической культуре – 1;  

- музыкальный руководитель – 2; 

Состав педагогических кадров соответствует виду дошкольного учреждения.     

 

2.2. Условия осуществления образовательного процесса 

    В ДОУ созданы необходимые условия для медицинского и социально-

психологического обеспечения воспитательно-образовательного процесса.  

   Работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата для воспитанников. Материально- 

техническое оснащение и оборудование, пространственная организация среды 

соответствуют санитарно - гигиеническим требованиям. Условия труда и 

жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями СанПин 

2.4.1.3049-13 и охраны труда.  

      Материальная база в ДОУ и предметно - развивающая среда в групповых 

комнатах создана с учетом ФГОС ДО. Материальная база периодически 

преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования 

физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это 

позволяет педагогам организовать работу по сохранению и укреплению 

здоровья детей, созданию положительного психологического климата в 

детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

Расположение мебели и пособий обеспечивает ребенку постоянный 

визуальный контакт со взрослыми. Рационально организованное пространство 

игровой комнаты позволяет воспитателю не прерывать деятельности детей, а 

самому переходить от одной группы к другой, осуществляя развитие игровой 

ситуации, помогать в решении проблем, неизбежно возникающих в общении 

между детьми, являясь активным участником и полноправным партнером 

детских игр и занятий. 

   На первом этаже расположены: прачечная, кухня, шесть групповых комнат, 

пост охраны, туалет, методический кабинет, кабинеты педагога-психолога и 

учителя-логопеда. 



      На втором этаже расположены: пять групповых комнат, музыкальный зал, 

костюмерная, физкультурный зал, кабинеты заведующего, зам. зав. по АХЧ, 

делопроизводителя, медицинский блок. 

Из пяти групповых комнат на втором этаже - две оборудованы как группы 

компенсирующей направленности для детей с нарушением речевого развития 

(для детей с ОНР). Перечень оборудования: программное обеспечение для 

диагностической и коррекционной работы логопеда, логопедические 

тренажеры, методические и игровые пособия, демонстрационный и 

раздаточный материал, тактильные дорожки, сухой бассейн и др.. 

1.Кабинет заведующего (офисная мебель, компьютер, копировальный 

аппарат, телефон).  

2. Медицинский кабинет включает в себя сам кабинет, изолятор, процедурный, 

туалетную комнату (холодильник, фонендоскоп, тонометр, весы, ростомер, 

кварцевая лампа, процедурный столик, медицинский шкаф, кушетка, стол, 

стулья) 

3.Методический кабинет (секционная мебель, стол, стулья, ноутбук, принтер, 

методическая и художественная детская литература, пособия по разделам 

программы, дидактические и настольно-печатные игры, иллюстративный 

материал, муляжи, игрушки различного назначения, набор канцелярских 

принадлежностей, фотоаппарат, телефон, столик для методических выставок, 

ковер).  

4. Кабинет делопроизводителя и зам. зав по АХЧ (секционная мебель, столы и 

стулья для делопроизводителя, зам. зав. по АХЧ и родителей, принтер-сканер-

копир, компьютер, ноутбук, документация). 

5.  Музыкальный зал (пианино, синтезатор, звуковая установка, проектор, 

экран, ноутбук, колонки, цветовой шар, ширма, подборка аудио и видео 

дисков, детские музыкальные инструменты: металлофоны, ксилофон, 

колокольчики, барабан, погремушки, бубны, дудка, трещотки, маракасы).  

 6. Костюмерная (детские и взрослые костюмы, полки с атрибутами к 

мероприятиям, искусственная елка, елочные украшения) 

7. Физкультурный зал (шведская стенка, 2 детских спортивных комплекса, 

мягкие модули, гимнастические скамейки, маты, мячи разных размеров, 

обручи, кегли, пластмассовые гантели, баскетбольные щиты, скакалки, 

индивидуальные коврики, учебно-методический комплект для изучения ПДД, 

магнитофон, стойки для прыжков в высоту, кубы, гимнастические палки, дуги 

для подлезания, ребристые доски, разноцветные флажки, ленты, атрибуты для 

подвижных игр).  

8. Пищеблок (электрооборудование: плита, шкаф жарочный, сковорода 

электрическая, машины для переработки сырых и вареных овощей,  

холодильники -6 шт., наборы посуды, доски разделочные, ножи, стеллажи). 

9. Прачечная (машина для стирки белья-1, тазы, стол, стул, полки, утюг). 

10. Кабинет педагога-психолога (ноутбук, столы и стулья для педагога - 

психолога и детей, полки, методическая литература, пособия, набор 

канцелярских товаров, дидактические и развивающие игры, игрушки, 

зеркало).  



 11. Кабинет учителя-логопеда (ноутбук, столы и стулья для учителя-логопеда 

и детей, полки, шкаф для методической литературы, пособия, набор 

канцелярских товаров, дидактические игры, игрушки, большое зеркало с 

софитами, индивидуальные зеркала для детей, наборное полотно).  

      

В МБДОУ № 8 группы изолированы и имеют отдельный выход в коридор. Все 

группы имеют: туалетную комнату, буфетную, приемную, спальное 

помещение и игровое помещение (имеется в пяти группах, в шести группах 

отдельных спальных помещений нет). 

     Раздевальные (приемные) в группах оборудованы специальной мебелью: 

шкафами, шкафчиками-кабинками, стеллажами для обуви, скамейками, 

коврами, информационными стендами для родителей. 

     Группы оборудованы детской мебелью, мягким инвентарем, техническими 

средствами: магнитофон. Мебель подобрана в соответствии с ростовыми 

показателями детей, соответствует возрастным, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям. 

     Созданная с учетом возрастных особенностей детей и современными 

требованиями, развивающая среда в группах формирует игровые навыки у 

детей и способствует развитию личности дошкольника. В целом она 

организована так, чтобы материалы и оборудование, необходимые для 

осуществления любой деятельности были доступны детям.  При создании 

предметно-развивающей среды в групповых комнатах также учитывается 

гендерный подход. Опираясь на современные, наиболее продуктивные 

средства создания развивающей предметно-пространственной 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 и др. 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.  

Предметно-развивающая среда в групповых помещениях включает 

совокупность образовательных областей, обеспечивающих разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому, а также 

совместную деятельность взрослого и ребенка, свободную самостоятельную 

деятельность самих детей, а также даёт возможность для уединения.  

 

  Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания. 



Всё это позволяет успешно решать педагогические задачи и создаёт все 

условия для физического, эстетического и экологического воспитания, 

развития инициативы и самостоятельности дошкольников.                   

     В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования в группах 

выступают общие закономерности развития ребёнка на каждом возрастном 

этапе. Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов 

деятельности ребёнка, которые в наибольшей степени способствуют решению 

развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, продуктивная, 

познавательно-исследовательская деятельности), а также с целью активизации 

двигательной активности ребёнка. 

 

Образовательное пространство состоит из следующих компонентов: 

-образовательный процесс; 

-развивающая предметно-пространственная среда; 

-взаимодействие участников педагогического процесса. 

Организация образовательной среды и работы подразумевает что: 

-дети сами каждый день по своему собственному осознанному выбору 

используют материалы, игрушки, пособия; 

-дети могут заниматься разными видами деятельности одновременно; 

-дети могут заниматься разными видами деятельности каждый день; 

-дети могут играть столько, сколько они хотят (в рамках режима); 

-занятия не заменяют и не подменяют игру; 

-все взрослые в детском саду оказывают помощь и поддержку детям. 

 

     Территория ДОУ достаточна для организации прогулок и игр детей на 

открытом воздухе. Составлен гибкий график прогулок. Площадки обеспечены 

необходимым оборудованием (снаряды для развития основных видов 

движений). Обеспеченность ДОУ отведенной ему территорией, его 

оборудование и оснащение, соответствует нормативам. Для защиты детей от 

солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены 

теневые навесы. Игровые площадки оборудованы игровыми сооружениями в 

соответствии с возрастом: песочницами с навесом, скамейками, игровыми 

комплексами и др. На территории детского сада произрастают разнообразные 

породы деревьев и кустарников. 

      

     Таким образом, в МБДОУ № 8 созданы условия для всестороннего развития 

личности ребенка. 

 

Воспитательно-образовательная и оздоровительная деятельность детского 

сада осуществляется в соответствии с основными принципами ФЗ - № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, Конвенцией о правах 



ребенка и в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.1.3147-13 

 Созданы условия для качественного осуществления воспитательно-

образовательного процесса, которые     определяются Основной 

образовательной программой Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 8, 

разработанной на основе ФГОС ДО и прошедшей экспертизу на соответствие 

12.09.17 года. Получено заключение: ООП соответствует заявленным 

требованиям. 

     В образовательном процессе используются парциальные программы: 

-Программа дошкольного образовательного учреждения компенсирующего 

вида для детей с нарушением речи; Т.Б. ФиличевА, Г.В. Чиркина; 

-Программа «Юный эколог» Автор: С. Н. Николаева;  

-Программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» Авторы: О. Л. Князева, М. Д. Маханева;  

-Программы физического развития и здоровья дошкольников 

Технология «Старт» Автор Л. В. Яковлева;  

«Зелёный огонёк здоровья» Программа оздоровления дошкольников М.Ю     

Картушина; 

Расти здоровым, малыш! программа оздоровления детей раннего возраста / П. 

А. Павлова, И. В. Горбунова;   

-Программа «Музыкальные шедевры» Автор О. П. Радынова; 

-Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду»  Автор 

Л.В.Куцакова;  

-Программа «Цветные ладошки» И.А.  Лыкова;  

- Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду» О.С. 

Ушакова; 

-Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) Н. В. 

Нищева. 

- Адаптированная образовательная программа для детей с ОНР (5-7 лет). 

     Всю свою профессиональную деятельность (взаимодействие с детьми, 

сотрудничество с родителями, взаимодействие всех специалистов) педагоги 

строят согласно реализуемым программам.  

     Расписание занятий составлены на текущий учебный год и соответствуют 

гигиеническим требованиям к объему максимальной нагрузки для детей 

дошкольного возраста. 

     В педагогическом процессе используется фронтальная, подгрупповая и 

индивидуальные формы работы с детьми. 

Педагогический коллектив стремится организовать образовательный процесс 

так, чтобы он не только соответствовал запросам общества, но и обеспечивал 



сохранение самоценности, неповторимости дошкольного периода детства и 

подготовку детей к новой ступени образования. 

Организация образовательного процесса строится в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Основу организации образовательного процесса составляет игровая 

деятельность, а решение программных задач осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 

Образовательная деятельность в учреждении включает время, отведенное на: 

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения); 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

-самостоятельную деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации Основной образовательной 

программы ДОУ. 

 

В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников ДОУ. Установлена тревожная кнопка для 

экстренных вызовов, пожарная сигнализация. Имеются инструкции, 

определяющие действия персонала и планы пожарной эвакуации людей. 

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. 

Имеется паспорт дорожной безопасности. Территории здания ДОУ огорожена 

забором, требующим частичной замены. 

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. 

В 2018-2019 учебном году ДОУ работало по единой методической теме: 

«Внедрение современных педагогических технологий, направленных на 



реализацию задач Федерального государственного образовательного 

стандарта в практику работы ДОУ.» 

Педагогический коллектив работал над следующими задачами: 

1. Продолжить организацию воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО, направленного на укрепление здоровья детей, 

формирование общей культуры воспитанников, развитие их физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, коррекцию 

речевых недостатков детей.  

2. Повышать качество образовательного процесса, применяя в практике 

современные педагогические технологии. 

3. Продолжать совершенствовать научно-теоретический уровень знаний и 

профессиональное мастерство педагогов в связи с реализацией ФГОС ДО.  

4. Формирование семейных ценностей у дошкольников, через совместную 

деятельность с семьями воспитанников. 

5. Улучшить предметно-развивающую среду и материально-техническую базу 

путем приведения в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

санитарных правил и норм. 

С целью повышения профессионального мастерства, для улучшения 

педагогической деятельности в ДОУ педагоги принимают участие в 

семинарах, профессиональных конкурсах, круглых столах, проходят курсы 

повышения квалификации. Весь педагогический коллектив имеет курсовую 

подготовку. Педагоги активно участвуют в методической работе ДОУ, 

городских методических объединениях, распространяют свой педагогический 

опыт, делятся с коллегами профессиональными знаниями и обмениваются 

мнениями. 

 

В 2018 -2019 уч. году были проведены открытые занятия для педагогов города 

по плану ГМО и в рамках Дня открытых дверей: 

 

Образовательная 

область 

Название 

мероприятия 

Возрастная 

группа 

Ф.И.О.  

педагога 

Речевое развитие 

(развитие речи) 

«Как мышонок 

помирился с 

друзьями» 

2-ая младшая Нартышева Т.С. 



Речевое развитие 

(развитие речи с 

использованием 

элементов игровой 

технологии) 

«Мишка в гостях у 

ребят» 

 

1-ая младшая Чехлёнок Н.А. 

Познавательно-

развлекательное 

мероприятие (ознак.    с 

миром природы) 

«Путешествие 

Улитки» (квест-

игра) 

старшая  Бикеева Е.В. 

Речевое развитие 

(развитие речи) 

«Путешествие по 

сказкам» 

(Использование 

здоровьесберегающ

их коррекционных 

технологий в 

логопедической 

практике) 

старшая 

логопедическ

ая группа 

Учитель-логопед  

Евсюкова Ю.А. 

Познават. развитие 

(поз. – исслед. деят-ть) 

«Соль и её 

свойства» 

 

старшая Терещенкова Л.С. 

 

Познават. развитие 

(ФЭМП) 

«Необычное 

путешествие в 

страну математики» 

Логопедичес

кая 

подготовител

ьная к школе 

группа 

Астанина Л.А 

Познават. развитие 

(ФЭМП) 

«В гости к Дольке» 

(с использованием 

элементов 

технологии В.В. 

Воскобовича) 

средняя Даниленко С.В. 

Познават. развитие «Путешествие в 

прошлое. История 

осветительных 

приборов» по 

технологии « Река 

времени» 

подготовител

ьная к школе 

группа 

Егорова Л.А. 

Чеботаревская В.С. 

Физическая развитие 

(физическая культура) 

«Школа мяча» Подготовите

льная к 

школе 

группа 

Кузьмина Г.С. 

инстр. по физ. 

воспитанию 

Театрализованное 

представление 

«Царевна Несмеяна 

на новый лад» 

старшая Иванова Е.И., 

Соловьёва О.И., 

Титова Л.В., 

Терещенкова Л.С., 



Путенко Н.К., 

Екимова Т.В. 

ГМО «Современные образовательные технологии в практике 

работы ДОУ» 

Старший воспитатель 

Павловская С.Ю. 

Педагоги ДОУ 

Собеседование с узкими специалистами:  

инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, 

учитель - логопед,   

педагог - психолог 

 

Кузьмина Г.С., 

Иванова Е.И., 

Соловьёва О.И., 

Евсюкова Ю.А., 

Шалуткина С.Н. 

Приобщение к истокам 

русской народной 

культуры 

Праздник «Вербное 

воскресенье» 

Воспитанник

и старших 

групп 

Иванова Е.И., 

Соловьёва О.И., 

Титова Л.В., 

Терещенкова Л.С., 

Путенко Н.К., 

Екимова Т.В. 

Бикеева Е.В. 

Егорова Л.П. 

Досуговая деятельность «Разноцветная 

сказка» 

2-ая младшая Трайковская А.В., 

 

Худож.-эстетич. разв.  

(изо деятельность) 

 «Солнышко» 

(рисование 

ладошками) 

1-ая младшая Чистякова А.С. 

 

 

Для решения задач годового плана были намечены и проведены 

педагогические советы: 

5 педагогических советов: 

 

- первый – «Координационно-организационный». (август 2018 года) 

1. Анализ работы за летний оздоровительный период, анализ готовности ДОУ 

к учебному году по итогам проверки. 

2.Обсуждение и принятие годового плана работы ДОО на 2018-2019 учебный 

год, рабочих программ воспитателей и специалистов ДОО на 2018-2019 

учебный год. 

3.Обсуждение и принятие локальных актов ДОО. 

4.Текущие вопросы. 

5.Обсуждение проекта решения педсовета. 

 

- второй - тематический «Развивающая предметно-пространственная среда в 

ДОУ с учетом ФГОС ДО» (ноябрь 2018 г.). Заведующая Печкурова Н.А 

выступила с докладом «Анализ состояния РППС в ДОУ. Обсуждение проблем 

и поиск их решения». Далее старший воспитатель Павловская С.Ю. подвела 



итоги тематического контроля по теме «Построение РППС в ДОУ с учетом 

ФГОС ДО», в заключительной части педсовета подвели итоги смотра-

конкурса «Организация РППС в группах».  

 

-  третий–тематический по работе с семьёй «Взаимодействие воспитателя с 

семьей воспитанников: достижения, проблемы, перспективы» (февраль2019 

г). В ходе которого заведующая Печкурова Н.А. рассказала ещё раз о значении 

совместной работы воспитателей и родителей в оздоровлении и обновлении 

образовательного мира дошкольного детства. Далее старший воспитатель 

Павловская С.Ю. ознакомила с результатами анкетирования родителей по 

вопросу образовательных потребностей, после чего были сделаны 

соответствующие выводы. Затем воспитатель средней группы «Колокольчик» 

Чепелева С.В. поделилась опытом работы по теме «Современные формы 

взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников». 

 

 

- четвертый – с приглашением представителей МБДОУ города на тему: 

«Современные педагогические технологии в практике работы ДОУ» (апрель 

2019 г.) на котором заведующая Печкурова Н.А. ещё раз напомнила о 

требованиях ФГОС ДО к обновлению содержания, форм и методов 

дошкольного образования. Старший воспитатель Павловская С.Ю.   

рассказала о педагогических технологиях, воспитатели поделились опытом 

своей работы по применению в образовательной деятельности некоторых 

технологий или их элементов (было представлено семь технологий). 

 

- пятый-итоговый (май 2019 г.). Основная цель данного педагогического 

совета – проанализировать работу за прошедший учебный год, определить 

основные направления работы на новый учебный год и утвердить план летнего 

оздоровительного периода. Дан анализ работе всех структур учреждения. 

Работа за 2018-2019 учебный год признана удовлетворительной. 

    На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению 

намеченных задач. 

 

В МБДОУ № 8 были организованы и проведены семинары: 

- «Построение развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ» 

(октябрь 2018 г.) 

- «Переход от ограничивающего к продуктивному взаимодействию детского 

сада с семьёй» (март 2019 г.) 

 

Консультации по темам: 

- «Предметно-пространственная среда: её принципы и требования к 

построению» (сентябрь 2018г.) 

- «Годовой круг встречс родителями- новый взгляд на родительские собрания» 

(январь 2019 г.) 



- «Как подготовить отчёт? Как провести анализ? Как определить «проблемное 

поле» в своей работе?» (март 2019 г.) 

Индивидуальные консультации по мере необходимости, по запросам 

педагогов. 

Традиционные праздники в детском саду:  

 

Сентябрь – «День знаний» 

Октябрь – «Здравствуй, Осень золотая!» 

Ноябрь – «Мамочка, милая моя.» ко Дню матери 

Декабрь – «Новогодний карнавал» 

Январь – «Зимние забавы» 

Февраль – «День защитника отечества!», «Малые зимние олимпийские игры» 

Март – «Мамочка, любимая!» ко Дню 8 марта, «Широкая масленица» 

Апрель – Весенние праздники 

Май - «Мы помним, мы гордимся!» ко Дню Победы 

Май – Выпускной вечер «До свидания, детский сад!» 

     Физкультурно-развлекательные мероприятия: «Веселые старты», «Кто 

самый, самый!», «Игры, игры, игры!», дни здоровья, туристические походы, 

спартакиада «Сильнее, выше, быстрее», «Зимние забавы», летние спортивные 

игры.  

     В течение года решение  приоритетного направления физического развития 

детей велось целенаправленно, с целью обеспечения системного подхода в 

развитии физических качеств и обеспечения нормального уровня физической 

подготовленности воспитанников, укрепления здоровья детей, приобщения к 

ценностям здорового образа жизни: гибкий режим дня, ежедневная утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия в зале и на  воздухе,                                            

физкультурные досуги и праздники, дни здоровья, динамические паузы и 

физкультминутки на занятиях, дыхательная гимнастика после дневного сна, 

пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, подвижные игры,                                                                                                                 

закаливающие процедуры (вдыхание паров чеснока и лука во время сезонного                           

подъема ОРВИ, воздушное закаливание, обтирание лица и рук прохладной  

водой), витаминизация блюд (витамин С), использование фитонцидов (лук, 

чеснок). 

 

2.3. Наличие и формы взаимодействия с социальными партнерами в 

территории. 

МБДОУ №8 в 2018-2019 учебном году взаимодействовало с городским 

краеведческим музеем, культурно - досуговым центром «Зодиак», детской 

центральной библиотекой, школой искусств, МБОУ СОШ № 4, Эко центром, 

детской поликлиникой, домом детского творчеством (конкурсы, акции, 

выставки рисунков и поделок), Дворцом культуры ж/д, ДЮСШ (спортивные 

мероприятия по сдаче норм ГТО), ИМК (конкурсы, курсы повышения 



квалификации педагогов), ГИБДД (профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма), Администрацией города. 

3. Охрана и укрепление здоровья детей 

3.1.Обеспечение безопасности жизни и деятельности 

Администрация ДОУ регулирует выполнение правил по охране труда и 

обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

Работники учреждения своевременно проходят инструктаж по охране труда, 

разработаны инструкции и правила по охране труда и технике безопасности. 

В детском саду реализуются питьевой, световой, тепловой и воздушный 

режимы в соответствии с требованиями СанПиНа, о чем свидетельствуют 

акты надзорных структур приемки ДОУ к новому учебному году. Детский сад 

оснащен пожарной и тревожной сигнализацией, системой видеонаблюдения. 

Предписания Госпожнадзора выполняются. Все базисные компоненты 

развивающей среды в детском саду обеспечивают оптимальные условия для 

полноценного и гармоничного воспитания, и развития детей. 

3.2.Организация питания  

Для обеспечения качественного питания пищеблок ДОУ оснащён 

необходимым кухонным оборудованием, отвечающим требованием СанПиН. 

Для хранения продуктов есть помещения: одно-для хранения овощей, другое-

для хранения гастрономических продуктов. 

В ДОУ организовано 5 разовое питание согласно 10 дневному меню, 

разработанного на основе физиологических потребностей и норм питания, и 

утверждено заведующим детского сада. В меню представлены разнообразные 

блюда, исключены их повторы. Детям обеспечено полноценное, 

сбалансированное питание. Приготовление блюд осуществляется по 

технологическим картам, где указана рецептура блюд, технология 

приготовления, пищевая и энергетическая ценность. Закупка продуктов 

питания производится по контрактам. Вся продукция имеет сертификат 

качества. Качество продуктов проверяется мед. работником, кладовщиком, 

шеф-поваром. Бракеражная комиссия производит ежедневный контроль 

качества приготовленных блюд. Выдача пищи проходит согласно графика. 

Утверждённое 10-ти дневное меню вывешивается на информационном стенде. 

Выписка из меню с указанием конкретных блюд помещается в доступном 

месте в каждой группе, с тем, чтобы родители ребенка имели возможность 

ежедневно с ним ознакомиться. 
 

3.3.Забота о 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. 

Медицинское обслуживание обеспечивается медицинской сестрой, 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). 

 Медсестра проводит антропометрические измерения детей в начале и конце 

учебного года. Оказывает доврачебную помощь детям. 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 оздоровительные технологии 

(дыхательная, зрительная гимнастика, упражнения на укрепление стоп и 

позвоночника, самомассаж) с целью снижения заболеваемости 

воспитанников. 

В МБДОУ детский сада комбинированного вида №8 ведётся распределение 

воспитанников по группам здоровья для сравнения:  

2014-2015 уч. год 1гр.здоровья-77 воспитанников 

2гр.здоровья-159 воспитанников 

3гр.здоровья-11 воспитанников 

2015-2016 уч. год 1гр.здоровья-114 воспитанников 

2гр.здоровья-125 воспитанников 

3гр.здоровья-8 воспитанников 

2016-2017 уч. год. 1гр.здоровья – 120 воспитанников 

2 гр. здоровья – 121 воспитанник 

3 гр. здоровья – 4 воспитанника 

2017-2018 уч. год 1гр.здоровья- 114 воспитанников 

2гр.здоровья-105 воспитанников 

3гр.здоровья-11 воспитанников 

2018-2019 уч. год. 1гр.здоровья- 85 воспитанников 

2гр.здоровья-130 воспитанников 

3гр.здоровья-10 воспитанников 

 

В ДОУ создан комплекс мер направленных на сохранение и укрепление 

здоровья детей. Поддерживается воздушный, питьевой, температурный 

режимы. Используются бактерицидные лампы. 

  В течение года, с целью обеспечения системного подхода в развитии 

физических качеств и обеспечения нормального уровня физической 



подготовленности воспитанников, укрепления здоровья детей, приобщения к 

ценностям здорового образа жизни в нашем ДОУ был гибкий режим дня, 

проводилась ежедневная утренняя гимнастика, физкультурные занятия в зале 

и на воздухе, физкультурные досуги, спортивные праздники, дни здоровья, 

динамические паузы и физкультминутки на занятиях, гимнастика 

пробуждения после дневного сна, пальчиковая гимнастика, гимнастика для 

глаз, подвижные игры, закаливающие процедуры (вдыхание паров чеснока и 

лука во время сезонного подъема ОРВИ, воздушное закаливание, обтирание 

лица и рук прохладной водой), витаминизация блюд (витамин С), 

использование фитонцидов (лук, чеснок). 

  Большое внимание уделяется информированию родителей об 

оздоровительной работе в учреждении (стенды, содержащие информацию по 

профилактике различных заболеваний, антропометрические данные на детей, 

консультации по традиционным и нетрадиционным методам лечения 

различных заболеваний). Однако, несмотря на проводимые мероприятия, 

проблемой остается заболеваемость детей после праздников и выходных (так 

называемые «родительская» заболеваемость). 

Все сотрудники ДОУ раз в год проходят медицинский осмотр. 

 

Огромное значение в создании условий для сохранения физического и 

психического здоровья придаётся адаптационным мероприятиям для вновь 

прибывших детей.  

Диагностическое обследование проводится, как индивидуально с каждым 

ребенком, так и групповое. 

В младших группах «Теремок», «Ручеёк» и «Рябинка» проводилось 

наблюдение адаптации к ДОУ. 

 

Группа Кол-

во 

Легкая 

адаптация 

Средняя 

адаптация 

 Тяжелая 

адаптация 

«Теремок» 25 19 5 1 

«Ручеёк» 24 18 5 1 

«Рябинка» 27 21 4 2 

 

Из данных таблицы видно, что адаптация к ДОУ проходит у 76% детей легко 

и только у 5% идёт тяжёлая адаптация. 

   В связи с этим осуществляются дополнительные комплексные мероприятия 

в период адаптации ребенка в детском саду. Основным методом работы 

воспитателей с детьми является педагогика сотрудничества, когда воспитатель 

и ребенок общаются и действуют «на равных». Преобладает личностно-

ориентированное взаимодействие с детьми. Широко используются игровые 



методы, активизирующие самостоятельность и инициативу ребенка, его 

творческие способности.  

   В результате правильно построенного образовательного процесса, 

созданных условий и знания технологий дошкольное учреждение 

систематически и объективно отслеживает положительную динамику 

развития детей. 

Работа в группах компенсирующей направленности для детей с нарушением 

речевого развития 

В группы зачисленные дети прошедшие городскую ПМПК. Коррекционно-

логопедическая работа строилась на основе «Адаптированной 

образовательной программы для детей с нарушением речевого развития». 

В структуру коррекционно-педагогического процесса входят следующие 

блоки: 

-диагностический; 

В начале учебного года проведены логопедическое обследование детей 

старшей логопедической группы; составлены перспективный и календарно-

тематический планы коррекционной работы; оформлена другая необходимая 

документация. На каждого ребёнка был составлен план коррекционной работы 

(в соответствие с логопедическим заключением, согласно которому 

проводились занятия по устранению речевых недостатков). 

- физкультурно-оздоровительный; 

-  воспитательно-образовательный; 

- коррекционно-развивающий; 

Вся коррекционная работа (коррекционно-развивающие занятия, 

индивидуальная работа с детьми по постановке и автоматизации звуков, 

развитию фонематического слуха, формированию лексико-грамматического 

строя речи и связной речи) была проведена в соответствии с календарно-

тематическим планированием на 2018-2019 учебный год. 

В запланированные сроки было проведено логопедическое обследование 

звукопроизношения. Составлялся Экран звукопроизношения с целью 

выявления динамики развития речи в коррекционно-образовательном 

процессе каждого ребёнка, занимающегося в логопедической группе. 

- социально-педагогический. 

Учитель-логопед выступала на родительских собраниях в логопедических 

группах по темам: «Специфика обучения и воспитания детей с ОНР в 

логопедической группе.», «Взаимосвязь работы семьи и логопеда», 

«Результаты логопедической работы за 2018-2019 учебный год». 

В течение года проводила консультации для родителей, индивидуальные 

беседы 

Учитель-логопед принимала активное участие в работе ПМПк МБДОУ №8. 

Евсюкова Ю.А. является руководителем ГМО логопедов города и района. 



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

которые реализуются с опорой на основные линии развития ребенка.  

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 

Образовательный процесс строился в основном по традиционной системе с 

применением технологий развивающего обучения. 

С согласия родителей (законных представителей) проведена психологическая 

диагностика готовности детей к школе. 

Цель исследования заключалась в том, чтобы оценить уровень 

сформированных предпосылок к учебной деятельности; возможности 

работать в соответствии с фронтальной инструкцией, умения самостоятельно 

действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным 

уровнем работоспособности, а также умением вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение 

следующего.  

Психологическая диагностика готовности к началу школьного обучения 

детей группы «Солнышко»: 
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Заключение : 

Представление об окружающем мире: школьно- зрелый уровень подготовки к 

школе-  4(44%) человека ; средне-зрелый уровень подготовки к школе – 4(44%)  

человека ; низкий уровень – 1(12%) человек  

Уровень физиологической готовности к школе : высокий уровень-  1(11 %)  

человек; средний уровень – 7(77%) человек ; низкий уровень -1(12 %)   

человек. 

Уровень работоспособности: высокий уровень-  2(22 %) человека ; средний 

уровень- 6(66 %)  человек; низкий уровень- 1(12%)  человек. 

Уровень познавательной сферы : высокий уровень- 5(55 %) человек ; средний 

уровень -3(33%) человека ; низкий уровень- 1(12 %)   человек. 

 

По заключению учителя-логопеда в массовую школу из 10 детей с ОНР С 

хорошей речью выпущено 7 (70%) воспитанников, со значительным 

улучшением 2 (20%) детей и 1(10%) ребёнок по заключению городской 

комиссии ПМПК оставлен ещё на 1 год в ДОУ. 

 

Работа педагога психолога. 

В МБДОУ №8 в 2018-2019 уч. году проводилась большая работа с целью 

обеспечения психолого-педагогического сопровождения развития личности 

детей дошкольного возраста в современном образовательном процессе, в 

соответствии ФГОС.  

Были решены следующие задачи: 

 1. Содействие формированию личности ребенка в эмоционально-личностной 

и коммуникативной сфере детей с нарушенным поведением коррекционными 

средствами воздействия. 

  2. Формировать у педагогов позицию отзывчивости на конкретную ситуацию 

психоэмоционального неблагополучия дошкольников. 

 3. Способствовать повышению ответственности родителей за 

психоэмоциональное благополучие детей, расширять психолого-

педагогические знания и умения по оптимизации детско-родительских 

отношений.    

   4. Повышать уровень психологической культуры всех участников 

воспитательно- образовательного процесса, направленного на качество 

психофизиологического здоровья. 

 В течении учебного года работа велась по основным видам деятельности:  

- психологическое просвещение 

-  психологическое консультирование  

- психологическая профилактика  

- психологическая диагностика 

- психологическая коррекция  



   Психологическим сопровождением были охвачены дети среднего и 

старшего возраста ДОУ.   Были выполнены все виды работ: адаптационная, 

диагностическая, коррекционно-развивающая, психопрофилактическая, 

организационно-методическая, просветительская.  

 Проводилась работа с детьми по адаптированной программе И.А.Пазухиной 

«Давай познакомимся», тренинговое развитие и коррекция эмоционального 

мира дошкольников с целью сохранения психологического здоровья и 

предупреждения эмоциональных расстройств у детей, в средних, старших и 

подготовительных группах. Данная работа по программе дала детям 

возможность раскрыть свой внутренний мир. Они научились делиться своими 

проблемами, слушать и слышать другого, учитывать и уважать интересы 

других, находить общие решения в конфликтных ситуациях, помогать друг 

другу. Результаты проведенных занятий к концу   учебного года показали, что 

развивающие занятия по данной программе расширили у детей представление 

об основных эмоциях: «радость», «грусть», «удивление», «страх», «злость». 

Они научились распознавать эмоции по внешним сигналам (мимике, 

пантомимике, жестам, вербально), замечать настроение природы и человека, 

сострадать людям, животным, растениям. Коррекция с детьми проводилась 1 

раз в неделю по 25-30 минут в группах со всеми детьми.  

  В январе- феврале месяце проводилось изучение психологических 

особенностей детей, при использовании психолого-диагностических методик: 

наблюдение, опрос, беседа, игра. 

Цель: -изучение   межличностных отношений детей старшего дошкольного 

возраста (6-7 лет).  

Выявление (диагностика) дошкольников с трудностями в межличностном 

общении;  

Методика: «Уроки добра» (М. В. Воробьева)  

Вывод: Развитие межличностных отношений и самосознания ребенка в этом 

возрасте еще интенсивно продолжается. На этом этапе еще возможно 

преодолеть различные деформации в отношениях с другими детьми, снять 

фиксацию на самом себе и помочь ребенку полноценно прожить разные этапы 

возрастного развития.   

 Рекомендации воспитателям: Проводить игры на общение в группе такие как: 

«Добрые волшебники», «Комплименты».  

  

 Психологическая коррекция: 

  В групповых занятиях использовались:  

1. Занятия по программе Тренинговое развитие и коррекция эмоционального 

мира дошкольников 4-6 лет (И.А. Пазухина «Давай познакомимся»), Основная 

цель – осознание ребенком своих эмоциональных проявлений и 

взаимоотношений с другими людьми и тем самым обеспечить всестороннее 



гармоничное развитие его личности, эмоциональный комфорт. Научить 

осознавать и контролировать свои эмоции. 

 2. Пальчиковые игры Г.А. Османова и О.И. Лазаренко  

3. Подготовка к школе. Серия методик. 

 4. Пазлы и карточки «Эмоции» развивающая игра  

В средней группе проводились групповые чтения психокоррекционных сказок 

с целью решения проблем с поведением. Направлена сказкотерапия была на: 

трудности в общении со сверстниками, одиночество, повышенная 

тревожность, неусидчивость, гиперактивность, переживания, 

несамостоятельность, негативные чувства. 

Проводилась работа с детьми ОВЗ, для таких детей составлялась 

адаптированная программа, цикл коррекционных занятий. 

Целью коррекционной работы с детьми ОВЗ было создание оптимальных 

психолого-педагогических условий для выявления недостатков в физическом 

и психическом развитии дошкольников с ОВЗ и оказании помощи детям этой 

категории в освоении Программы дошкольного образования. 

В учебном году были решены такие задачи, как: 

- Своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых 

образовательных потребностей, обусловленных недостатками в физическом и 

психическом развитии; 

- Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы и их 

интеграции в ДОУ; 

- Осуществление индивидуально ориентированной психолого- 

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей физического и 

психического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии 

с рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогического 

комиссии); 

- Разработка и реализация индивидуальных адаптированных программ и 

планов коррекционной работы с детьми с ОВЗ; 

- Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ. 

 

   Большое внимание уделялось и работе с родителями.  Она строилась на 

принципах преемственности семьи и детского сада. В рамках 

просветительско-профилактической деятельности были проведены: 

консультации, анкетирование, тестирования.  

Индивидуальные консультации: 

1. «Общение со сверстниками».  

3. «Высокочувствительный ребенок».  

4. «Вредные привычки малышей». 

 5. «Различие темперамента». 



 6 . «Детские страхи».  

8. «Как повышать самооценку?». 

9. «Принципы общения с агрессивным ребёнком». 

 10. «Психологические критерии готовности ребёнка 6-7 лет к обучению в 

школе». 

12. Индивидуальные консультации по результатам диагностических 

обследований детей.  

13. Рекомендации педагога –психолога для родителей по воспитанию будущих 

первоклассников. 

 

Педагог психолог вела работу в тесном контакте с воспитателями.  

Для педагогов были разработаны памятки на следующие темы: 

1. «Кризис трех лет».  

2. «Девять родительских ошибок, которые мешают подготовить ребенка к 

школе».  

3.  «Почему ребенок себя плохо ведет?».  

5. Тест «Как вы заботитесь о себе?».  

6. «Как исправить поведение чувствительного ребенка». 

С педагогами было проведено тренинговое занятие «Как вы заботитесь о 

себе?»  

 

   По результатам работы педагогом психологом были составлены 

рекомендации воспитателям, а также родителям для индивидуальной помощи 

каждому ребенку. 

 

4. Результаты деятельности ДОУ. 

4.1. Результаты освоения Программы 

Результатами освоения Основной образовательной программы в МБДОУ № 8 

являются целевые ориентиры образования в раннем возрасте и на этапе 

завершения дошкольного образования. При решении поставленных задач в 

Основной образовательной программе педагогический коллектив выстраивает 

систему образовательной работы и создает условия, направленные на 

достижения воспитанниками целевых ориентиров. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. Однако педагоги для оценки результатов освоения 

Программы в ходе своей работы выстраивают индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Это аутентичная оценка: анализ реального 

поведения ребенка посредством прямого наблюдения в естественной среде. 

Результаты педагогической диагностики используем исключительно для 

решения следующих образовательных задач: индивидуализации образования 



(в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории 

или профессиональной коррекции особенностей его развития); оптимизации 

работы с группой детей. 

Два раза в год в ДОУ проходит диагностическое обследование воспитанников. 

Диагностическое обследование проводилось индивидуально с каждым 

ребенком. Двухступенчатая система диагностики позволяет оперативно 

находить неточности в построении педагогического процесса в группе и 

выделить детей с проблемами в развитии, своевременно разрабатывать для 

детей индивидуальные образовательные маршруты и осуществлять 

психолого-методическую поддержку педагогов  

С письменного согласия родителей (законных представителей) было 

проведено диагностическое обследование 128 воспитанников средних, 

старших и подготовительных к школе групп МБДОУ№8, что составило 57% 

от общего числа воспитанников ДОУ по теме: «Освоение основной 

образовательной программы в 2018- 2019 учебном году».  

 

 

Итоги педагогической диагностики показали следующие результаты: 

 

 

 

 

 

73

86

Физическое развитие
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Художественно-эстетическое развитие

сентябрь май
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71

Речевое развитие

сентябрь май



 

 

 

 

Вывод: Основная образовательная программа освоена на конец года выше 

нормативных средних показателей. Динамика положительная, уровень 

подготовки детей к школьному обучению высокий. 

4.2.Участие педагогов ДОУ в мероприятиях 

Коллектив МБДОУ № 8 - активный участник мероприятий различных 

уровней. Педагоги и воспитанники МБДОУ 8 в 2018 – 2019 учебном году 

участвовали в 
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98

Познавательное развитие

сентябрь май

55

85

Социально- коммуникативное развитие

сентябрь май



Педагоги воспитанники 

муниципальный уровень 

- участники городской выставки 

«Методические пособия своими 

руками», 

- призёры городского конкурса 

«Воспитатель года-2019 года» 

- участники фестиваля мастеров 

декоративно-прикладного искусства 

и художников-любителей среди 

работников образования и ветеранов 

педагогического труда 

Красноярского края «Русь 

мастеровая 2018» 

-День открытых дверей. 

-ГМО на базе МБДОУ №8 

- «Краски осени» 

- «Символ года», 

- «Праздничный наряд для ёлки», 

- Музыкальный ринг 

- «Танцевальный калейдоскоп», 

- «Цветные сны» 

  - Конкурс театрального искусства. 

- участие в шествии на 1 июне. 

 

 

региональный уровень 

-участники публикаций в 

региональном атласе 

- конкурс «Мир понарошку» 

 

- «Сказка зимнего двора», 

- «Зелёный обмен», 

- «Подари пернатым дом», 

- «Не рубите лесную красавицу» 

-Участники конкурса «Охрана труда 

глазами детей» 

всероссийский уровень 

- победители всероссийской 

олимпиады педагогов «Время 

знаний». 

- участники всероссийского 

педагогического конкурса 

«Педагогические секреты», 

«Творческий воспитатель 2019» с 

публикацией в журнале 

«Современный урок». 

- участники конкурса имени Л.С. 

Выготского. 

- победители (2 место) 7 

всероссийского педагогического 

конкурса «ФГОСОБРазования» - 

победители (2 место) в 

международном педагогическом 

конкурсе «Лидеры в образовании». 

- участники Всероссийского 

социального проекта 

«Страна талантов».  

- участники Всероссийской 

олимпиады «Моя малая Родина.»     

- участники Всероссийского 

конкурса научно-исследовательских 

и творческих работ «Литературная 

Россия»,  

- участники и призёры 

Всероссийской олимпиаде 

дошкольников,  

-участниками Всероссийской акции 

«Спорт - альтернатива пагубным 

привычкам»  

- победители Всероссийского 

конкурса «Талантливые дети 

России» в разных номинациях 

первые места (3 места) 



- 1 место в конкурсе «Мир педагога» 

от всероссийского центра 

проведения и развития 

интерактивных мероприятий. 

- 1 место в педагогическом конкурсе 

«Мой успех». 

-ГТО (1 золото,2 серебра.) 

 

- Всероссийская олимпиада по 

окружающему миру-награждены 

дипломами и медалями за победу. 

- победители 9 всероссийского 

конкурса «Ты гений». 

- победители творческого конкурса 

«Вперёд к звёздам». 

- победители олимпиады «Лидер 

Kids» 

- победители творческого конкурса 

«Защитники Отечества- надежда, 

гордость, сила» 

- Участники ГТО 

 

 

 

Было проведено много различных праздников, досугов и развлечений для 

воспитанников ДОУ. Интересные и грамотно проведенные мероприятия, в 

которых затронуты вопросы семейного воспитания и здоровьесберегающей 

направленности, выложены в сети Интернет на сайт МБДОУ №8.  

5. Взаимодействие с родителями. 

 
5.1.Основные формы работы. 

 

   Большое внимание в ДОУ уделяется работе с родителями воспитанников, к 

приобщению родителей в активное обсуждение детских проблем, к 

творческой работе с детьми с целью повышения качества дошкольного 

образования. 

  Взаимодействие с родителями воспитанников в обеспечивается через 

включение родителей в образовательную работу с детьми. В ДОУ сложилась 

система взаимодействия с семьей через различные направления: 

Формы работы с семьей 

1.Изучение семьи 

Беседы 

Анкетирование 

2.Педагогическое просвещение родителей 

Индивидуальные консультации специалистов и воспитателей 

Рекомендации для родителей через информационные листы в родительских 

уголках 



Родительские собрания 

Сайт ДОУ 

3.Создание условий для совместной деятельности 

Общие и групповые родительские собрания 

Заседания родительского комитета 

Совместные досуги, праздники. 

Фоторепортажи из жизни детей в ДОУ 

Вовлечение родителей в создание предметно – развивающей среды. 

Участие родителей в конкурсах, выставках. 

4.Участие родителей в управлении ДОУ 

Участие в работе родительского комитета 

Участие в работе Совета педагогов ДОУ 

5.Накопление методического материала 

Накопление методических рекомендаций для воспитателей по работе с 

родителями. 

     Большое внимание в ДОУ уделяется изучению образовательных 

потребностей родителей. Исходя из имеющихся данных (анкетирования 

родителей), можно сказать, что детский сад соответствует запросу родителей. 

По результатам анализа анкет за 2016-2017 учебный год удовлетворенность 

родителей составляет 90%, 2017- 2018 учебный год удовлетворенность 

родителей составляет 93% и 2018-2019 учебный год удовлетворенность 

родителей составляет 96%.  

 Родителей интересуют вопросы сохранения здоровья, обучения, воспитания 

и успешной социализации детей; они готовы к взаимодействию по самым 

различным аспектам образовательного процесса. Родители считают, что 

получают достаточную информацию о жизни ребенка и имеют возможность 

обсудить ее с педагогами и руководителем ДОУ. 

  Третий год подряд в апреле месяце дошкольное учреждении проводит День 

открытых дверей для родителей и общественности. Была подготовлена 

презентация дошкольного учреждения, знакомящая родителей с программой, 

по которой работает детский сад, с формами работы с родителями и детьми, с 

развивающей предметно-пространственной средой учреждения. Для 

родителей и гостей была организована экскурсия по детскому саду. 

Воспитатели всех групп приготовили открытые занятия. Специалисты 

дошкольного учреждения провели консультации с родителями по 

интересующим их вопросам. 

Родители постоянно оказывали посильную помощь по хозяйственной работе 

(ремонт оборудования, благоустройство групп, территории). 

     В 2018-2019 уч. г. увеличился процент посещаемости родителями 

родительских собраний. Воспитатели продолжают использовать эффективные 

формы и методы работы с родителями.  

Организуют:  



-Педагогические гостиные,  

-Вечера вопросов и ответов,  

-Круглые столы, 

- Семинары-практикумы, 

- Деловые игры и т.д.  

   На основании Постановления Администрации г. Боготола в учреждении 

работает консультативный пункт, для оказания диагностической и 

консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного 

возраста на дому. В консультационном пункте можно обратиться к 

заведующему ДОУ, к логопеду, психологу, старшему воспитателю по 

интересующим их темам. 

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 
 

6.1.Бюджетное финансирование. 

 

       МБДОУ №8 финансируется за счёт средств краевого и местного 

бюджетов. 

В плане финансово- хозяйственной деятельности отражены расходы в виде 

субсидии на выполнение муниципального задания бюджетным учреждениям 

на сумму 9 819 938,47 рублей, а также расходы по родительской плате на 

питание в сумме 1 710000 рублей. 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения. 

 

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 6 583 912,29 

из них:  

 Услуги связи 50 000,00 

Коммунальные услуги 4 585 501,00 

Электроснабжение             4 137 787,00 

Теплоснабжение  0 

Водоснабжение  447 714,00 

Работы и услуги по содержанию имущества 1 130 808,48 

 Прочие работы и услуги  289 130,00 

Увеличение стоимости основных средств 519 472,81 

Внебюджетная деятельность ДОУ 

  Внебюджетные средства, поступающие в ДОУ – это родительская плата за 

содержание ребёнка в ДОУ.  

   Платных услуг ДОУ не оказывает. Попечительского фонда не имеет. 

 



7. Перспективы и планы развития. 

 
7.1. Итоги деятельности учреждения за отчетный год 

     

    Проведенный анализ качества образовательной деятельности 

дошкольного учреждения позволяет определить сильные стороны и 

наметить приоритетные направления деятельности ДОУ на следующий 

2019-2020 учебный год:  

- Запланированные годовые задачи на 2018-2019 учебный год дошкольным 

учреждением реализованы.  

-Ведется работа по приведению развивающей предметно - 

пространственной среды в группах в соответствии с ФГОС ДО. 

- Осуществлялось сотрудничество с социумом, повлиявшее на качество 

оказания образовательных услуг. 

- Активное участие воспитанников, педагогов в конкурсах различного 

уровня.  

- Установлено эффективное взаимодействие с родителями через вовлечение 

их в организацию воспитательно-образовательной деятельности ДОУ и 

применение активных, нетрадиционных форм работы с семьей. 

- Контролируется рост заболеваемости детей за счет использования 

различных здоровьесберегающих технологий. 

- ДОУ 100% укомплектовано кадрами. 

- Прохождение курсов повышения квалификации педагогами дошкольной 

организации по ФГОС ДО –по программе «Оказание первой медицинской 

помощи детям и взрослым» - 100% . 

- Удовлетворённость родителей качеством работы дошкольного 

учреждения в 2018 - 2019 учебный период составила – 96 %. 

 

7.2. План ремонтных мероприятий 

 

В 2018-2019 уч. году проведены следующие работы по выполнению 

предписаний контролирующих органов: 

- произведена замена мебели, 

- выполнено частичное ограждение по периметру ДОУ от частного сектора, 

- произведена установка перегородок в соответствии с требованиями, 

- заменены входные двери, 

- произведён косметический ремонт здания, 

- подготовлены документы для лицензирования дополнительного 

образования. 

 

Задача оснащения развивающей предметно - пространственной среды ДОУ 

остается одной из главных на новый учебный год.  

      Необходимые мероприятия по ремонту здания и оборудования:                                       

- переоборудование прачечной ДОУ в соответствии с предписаниями, 



- замена линолеума в коридорах и группах ДОУ,                                                                                   

 - восстановление асфальтового покрытия на территории ДОУ,  

-  установить дополнительное видеонаблюдение ,                                                   - 

оборудование прогулочных участков новыми малыми формами,                                      

-  замена сантехнического оборудования и приведение в соответствие с 

санитарными нормами туалетных и моечных помещений, 

- в группах необходимо продолжать расширять и обновлять строительные и 

игровые центры, пополнять дидактические и развивающие игры,                                                                     

- произвести обновление игрушек,   

- приобретение мягкого инвентаря ( подушек, одеял, матрацев, постельных 

комплектов, полотенец для рук и ног),                                                                                                                               

- приобретение нового спортивного инвентаря,                                                                       

- приобретение оборудования в музыкальный зал,                                                                       

- снабжение медикаментами, перевязочным и прививочным материалом. 

 

7.3. Задачи на 2019-2020 учебный год 

1. Продолжить организацию воспитательно-образовательного процесса, 

направленного на укрепление здоровья детей, формирование общей культуры 

воспитанников, развитие их физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, коррекцию речевых недостатков детей. 

3. Продолжать совершенствовать научно-теоретический уровень знаний и 

профессиональное мастерство педагогов в связи с реализацией ФГОС ДО. 

4. Внедрять в работу ДОУ новые педагогические технологии.  

5. Формировать семейные ценности у дошкольников, через совместную 

деятельность с семьями воспитанников. 

6. Улучшить предметно-развивающую среду и материально-техническую базу 

путем приведения в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

санитарных правил и норм. 

 

 

 

 
 


