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                     Самообследование деятельности в МБДОУ д/с  № 13  (далее 

МБДОУ) проводилось согласно «Положению о самообследовании МБДОУ д/с  

№ 13»,  

разработанного на основании следующих нормативных документов:  

 Закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  

14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования  

образовательной организацией»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013г.  №  1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. №  

582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и  обновления информации об образовательной 

организации» . 

                Самообследование  -  самооценка деятельности МБДОУ, результаты 

анализа которой оформлены в  виде отчета, рассмотрены на   общем собрании 

работников и утверждены в статусе официального документа приказом по 

МБДОУ.  

Целями проведения самообследования являлись обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности МБДОУ. 

При проведении самообследования решались следующие задачи:  

 получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса;   

 установление степени соответствия фактического содержания;   

 выявление положительных и отрицательных тенденций в 

образовательной  деятельности;   

 установление причин возникновения проблем и поиск путей их 

устранения.  

В соответствии с п. 6 Порядка проведения самообследования проведѐн анализ  

и оценка деятельности по следующим направлениям:  

 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;  

 система управления организацией;  

 содержание и качество образования;  

 организация образовательного процесса;  

 качество кадровых, учебно-методическых, материально-технических  

условий  реализации основной   образовательной программы;  

 функционирование внутренней системы оценки качества образования.  

При проведении самообследования использованы результаты 

внутреннейоценки качества образования, внутреннего самоаудита, 

мониторинга качества образования.   
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1. Общая характеристика учреждения 

Статус учреждения – муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида№13,сокращѐнное название: МБДОУ д/с №13. 

Адрес: юридический: юридический: 308014 г.Белгород, ул.Чехова, д.28 а 

                                             фактический: 308014 г.Белгород, ул.Чехова, д.28 а. 

Телефон: 8 (4722)    26-19-06 факс  26-68-73 

 E-mail:  MDOU.13.Belgorod@yandex.ru 

Адрес сайта учреждения: http:// mdou13.beluo.ru. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

 А №344813 регистрационный № 4074 от 21.06.2010 г., выдана   

Департаментом образования культуры  и молодѐжной политики Белгородской 

области. 

Устав утверждѐн 15.12.2011года  распоряжением администрации г.Белгорода 

№ 4218 , зарегистрирован в инспекции ФНС России по г.Белгороду от 

15.12.2011года. 

Лицензия Департамента здравоохранения и социальной защиты 

населения Белгородской области – Серия БМ 31 № 001260, 

регистрационный № ЛО – 31 – 01 -  000613 от 27 мая 2010 г.; 

Свидетельство о государственной  аккредитации: серия АА 092725 №2364 

от 21.04.2009 года,  выдано  Департаментом образования культуры  и 

молодѐжной политики Белгородской области. 

Свидетельство о постановке на учѐт  юридического лица в налоговом органе: 

серия, номер, дата постановки ИНН. 

Учредитель: администрация г.Белгорода в лице  управления образования 

администрации г.Белгорода. 

   Дошкольное образовательное учреждение - отдельно стоящее здание, 

расположенное внутри жилого комплекса между улицами Попова и Садовая. 

Ближайшее окружение - МБДОУд/с №71, МБОУ Лицей №32, МБОУДОД 

Дворец детского творчества.    

         В своей работе МБДОУ руководствуется Конституцией РФ, 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа   2013  года №1014   «Об 

утверждении  Порядка осуществления организации  и образовательной  

деятельности по  основным общеобразовательным программам:- 

образовательным  программам дошкольного образования»), Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организациях. СанПиН 

2.4.1.3049-13, Федеральным государственным образовательным стандартом 

mailto:MDOU.13.Belgorod@yandex.ru
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дошкольного образования (утверждѐнным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от « 17 » октября 2013 г. № 1155), 

Уставом МБДОУ и Локальными актами МБДОУ и другими  нормативными 

документами. 

      Органами самоуправления Учреждения являются: общее собрание  

работников, Педагогический совет, попечительский совет, родительские 

комитеты групп. 

       С 2008 года руководит деятельностью МБДОУ  заведующий Хвостова 

Марина Александровна - «Почѐтный работник общего образования 

Российской Федерации», руководитель  высшей  квалификационной 

категории. 

МБДОУ функционирует в режиме 5 - дневной рабочей недели с выходными 

днями (суббота, воскресенье, государственные праздничные дни). График 

работы:  1 группа компенсирующей направленности 10- часовое пребывание 

детей (с 8.00ч. до 18.00 ч.), 5 групп с 12-часовым пребыванием. 

Контингент детей 
 
С сентября 2014 года в МБДОУ функционируют 6 групп: 

 вторая  младшая группа № 1 «Кроха» (27 воспитанников) 

 вторая младшая группа №2 «Солнышко» (25 воспитанников) 

  средняя группа № 3 «Почемучки»(22 воспитанника) 

 средняя группа № 4 «Лучики» (22 воспитанника) 

 старшая группа №6 «Сказка» (25 воспитанников) 

 подготовительная к школе группа №5«Дружная семейка» (26 

воспитанников). 

    В рамках реализации  вариативных форм образования в ДОУ  функционирует 

группа кратковременного пребывания «Улыбка»  (8 воспитанников). 
Списочный состав – 147 воспитанников. 

                    Система управления образовательного учреждения.  

Управляющая система состоит из двух блоков: 

I блок - общественное управление: 

Общее собрание работников  – принимает новые редакции Устава 

Учреждения, заключает коллективные  договора, утверждает Правила  

внутреннего трудового распорядка, вносит предложения в части материально-

технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

мероприятий по охране и укреплению здоровья детей и работников 

Учреждения. 

Педагогический совет - утверждает планы работы Учреждения, 

направления образовательной деятельности ДОУ (дошкольной 

образовательной организации), принимает образовательные программы, 

принимает решение об участии учреждения в инновационной и 

экспериментальной деятельности, организует распространение 

педагогического опыта, участие в рассмотрении локальных актов. 
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Родительский комитет ДОУ - обеспечивает постоянную и 

систематическую связь детского сада с родителями (законными 

представителями). 

II блок – административное управление, имеющее многоуровневую 

структуру: 

I уровень – заведующая детским садом  

          II уровень – старший воспитатель, заместитель заведующей по 

хозяйственной деятельности  (зам зав. по ХР). 

Курируют вопросы методического и материально-технического 

обеспечения учебно-воспитательного и лечебно-оздоровительного процессов, 

инновационную деятельность. 

Объект управления – часть коллектива согласно функциональным 

обязанностям 

III уровень - воспитатели, специалисты. 

Организуют учебно-воспитательный и коррекционно-развивающий 

процессы, создают условия для успешного и качественного образования, 

воспитания и развития воспитанников, взаимодействуют с родителями 

воспитанников. 

Объект управления третьего уровня  – дети и их родители.  
 

МОДЕЛЬ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Вывод:  ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами,   приоритетными направлениями 

государственной  политики в сфере образования  Российской Федерации.  

 

II блок  Административное 

управление 

Общее собрание работников 

Педагогический совет 
 ПМПк (консилиум) 

 Творческие, рабочие группы 

Родительский комитет ДОУ 

Попечительский совет Родители (законные 

представители), дети 
 

 

1 уровень 

Заведующая МБДОУ 

2 уровень 
Старший воспитатель 

Зам по ХР 
Медицинский персонал ДОУ 

3 уровень 

Воспитатели, специалисты 

УЧРЕДИТЕЛЬ 

Управление образования Администрации 

город Белгород I блок   Общественное  

управление 
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Основные позиции Программы развития 

   С 2013 года в МБДОУд/с№13 реализуется  Программа развития,  в которой 

учтены: 

- переход на реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования;  

-основные направления модернизации системы дошкольного образования РФ 

и в Белгородской области; 

- изменение развивающей образовательной среды в дошкольной организации; 

-сохранение и укрепление здоровья дошкольников; 

-развитие самостоятельности образовательной организации;  

-совершенствование содержания и технологий образования и управления 

образовательным процессом в дошкольной образовательной организации;  

-кадровая политика в сфере образования;  

-развитие системы оценки качества дошкольного образования.  

 

Назначение  программы  

    Программа развития предназначена для определения перспективных 

направлений развития образовательного учреждения.  

Цель Создание организационно – педагогических условий, 

направленных на  развитие разносторонней личности ребенка с учетом 

особенностей его физического, психического развития, индивидуальных 

возможностей и способностей, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность и активность каждого 

ребенка. 

Задачи:  

- Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья  детей, 

создание условий обеспечивающих эмоциональный комфорт и социальное 

благополучие ребенка; 

- обеспечение доступности качественного дошкольного образования  на 

основе введения Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования; 

- модернизация процесса повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров, направленной на повышение уровня их 

профессиональной компетентности; 

- обеспечение преемственности в содержании и организации образовательного 

процесса на всех этапах пребывания ребенка  в дошкольной  образовательной 

организации; 

- создание системы комплексной психолого-медико-педагогической и 

социальной поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия его 

индивидуальных особенностей;  

- создание системы выявления и развития  одарѐнных детей в различных 

областях творческой деятельности; 
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- обеспечение готовности и равных стартовых возможностей детей  к 

обучению  в школе; 

- воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье с учетом возрастных категорий 

детей; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями), социальными 

институтами детства для реализации творческого потенциала и 

образовательных потребностей детей с учѐтом их индивидуальных 

способностей; 

-удовлетворение заказчиков предоставлением качественной образовательной 

услуги детям дошкольного возраста 

Реализация «дорожной карты» обновления содержания дошкольного 

образования. 

         В  2014-2015 учебном году в МБДОУд/с№13   согласно   плану   действия 

«дорожной  карты»  по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования решались  следующие 

задачи: 

1. Создание нормативно-правового, методического и аналитического 

обеспечения реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования; 

2. создание организационного обеспечения реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

3. создание  кадрового обеспечения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; 

4. создание финансово-экономического обеспечения введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

5. создание информационного обеспечения введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.                    

Решению данных задач  способствовало  реализация мероприятий дорожной 

карты. Данные мероприятия были направлены на: 

  внедрение ФГОС ДО в работу  Учреждения; 

 создание условий для реализации образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУд/с№13 в соответствии с ФГОС ДО; 

 обеспечение условий  для здоровьесбережения и физического развития 

воспитанников; 

 развитие механизмов диагностики  и сопровождения детей с учѐтом их 

индивидуального развития. 

             По результатам мониторинга готовности МБДОУд/с№13 к реализации 

ФГОС ДО, проведѐнного в мае  2015года,  на основании приказа  управления 

образования  администрации города Белгорода от 08.05.2015 года № 679,  

уровень готовности муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада общеразвивающего вида №13 к введению 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования составил на 25.05.2015 года 92%.                                                               
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В период с 17 по 27 июня 2015 года на сайте департамента образования 

области прошло общественное обсуждение «дорожной карты» обновления 

содержания дошкольного образования в Белгородской области. В обсуждении 

приняли участие педагоги МБДОУ д/с№13. По результатам обсуждения 

членами рабочей группы по разработке «дорожной карты обновления 

содержания дошкольного образования МБДОУд/с№13 были внесены 

изменения и  дополнения.  

 

2. Особенного образовательного процесса в соответствии  

с ФГОС ДО 

        Образовательная деятельность в 2014-2015 учебном году была направлена 

на реализацию нормативно-правовых  документов по введению Федерального  

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

утверждѐнного  приказом МОиНРФ от 17 октября 2013 г. № 1155.  

     Основной задачей стандарта является позитивная социализация и 

индивидуализация личности   каждого ребѐнка. Поэтому педагогическим 

коллективом  МБДОУд/с№13, наряду с образованием особая роль  отводилась 

реализации  такой задачи ФГОС ДО как, объединение обучения и воспитания 

в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей.   Перед педагогами была поставлена ключевая  

задача – создать для каждого ребѐнка  социальную ситуацию развития во 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками в основных видах детской 

деятельности.  В  текущем  учебном году был проведѐн анализ 

результативности работы МБДОУ по основным направлениям развития, 

намечены пути решения существующих проблем.  Результаты анализа  нашли 

своѐ отражение в Программе развития, образовательной программе ДОУ, в 

«Дорожной карте» внедрения ФГОС ДО.   

 В течение учебного года: 

 организовано методическое обеспечение МБДОУ в условиях введения 

ФГОС  ДО; 

 в связи с изменениями в образовательной политике РФ внесены 

изменения и дополнения  в локальные акты МБДОУ в соответствии  с 

федеральным   законодательством;  

 Был проведѐн мониторинг организационно-педагогических условий, 

созданных МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО; 

 определена оптимальная модель организации образовательной 

деятельности, в том числе взаимодействия с организациями 

дополнительного образования детей, другими социальными 

партнерами, обеспечивающая реализацию  образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУд/с№13. 
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            В 2014-2015 учебном году в рамках введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования  в 

работу МБДОУд/с№13   педагогическим коллективом решались следующие 

задачи: 

   1.Продолжать работу по охране и укреплению физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, в рамках 

внедрения  в работу ДОУ модернизированной целевой программы 

оздоровления  МБДО д/с№13 «Здоровый малыш». 

2. Формировать готовность педагогических работников к внедрению и 

реализации ФГОС ДО  через освоение: структуры и содержания нормативных 

документов, новой системы требований к организации образовательного 

процесса, оптимизации    взаимодействия    с    семьями  воспитанников. 

 3. Совершенствовать профессиональную компетентность  педагогов  по 

вопросам социально-личностного развития дошкольников через 

использование музейной педагогики. 

              Содержание образовательной деятельности в МБДОУ определяется 

реализацией образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУд/с№13  и особенностями  планирования образовательной 

деятельности в  соответствии  с требованиями ФГОС ДО. 

Цель данной программы - обеспечение  равенства возможностей для каждого 

ребѐнка  в получении качественного дошкольного образования.  

         Основная  образовательная  программа  МБДОУд/с№13 направлена на: 

  создание условий  развития ребѐнка, открывающих возможности его 

успешной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей  на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками  и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий  социализации и индивидуализации детей. 

             Программа базируется   на положениях комплексной программы 

развития и воспитания детей «Детство»  Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой, издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2012г.  

На основании изучения запросов родителей,  с  целью  удовлетворения  

потребностей  детей  в  разнообразной деятельности,  используются  

дополнительные  образовательные   и  авторские программы. 

 

 
Программы   Возрастные группы 

  2 младшая средняя старшая подгото

витель

ная к 

школе  

итого 

I Комплексные программы   дошкольного   образования. 
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1 «Детство»  Т.И. Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой. «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2012г. 

2 2 1 1 6 

II Парциальные программы  (включая   авторские   образовательные программы   и  

технологии,   указывая   Ф.И.О.  автора, должность,  год утверждения). 

2 «Физическая культура 

дошкольникам», 

Л.Д.Глазыриной  М.: 

Гуманит.,  ВЛАДОС, 1999. 

 

2 2 1 1 6 

 «Ладушки». И.  М.  

Каплунова, И.А. 

Новоскольцева С-Пб, 

1999г. 

2 2 1 1 6 

III Программы  и технологии, реализуемые  в дополнительном образовании 

(указанные в  образовательной программе  ДОО  и используемые  при 

предоставлении  платных образовательных услуг). 

 “Программа  раннего 

обучения  английскому 

языку  детей  в  детском саду  

и  первом  классе начальной  

школы» Епанчинцевой  Н.  

Д., Моисеенко  О.А., 

Белгород, 2012 

 2 1 1 4 

IV Специальные   образовательные   программы  и   технологии. 

 «Программы  

логопедической работы по 

преодолению общего 

недоразвития речи у 

детей» ФиличеваТ.Б.,  

Чиркина Г.В. ,   М., 2010г. 

  Логопункт 2 

            

           Образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам  -  образовательным программам 

дошкольного образования и была направлена на решение общих задач 

дошкольного образования. 

                В течение 2014-15 учебного года, обеспечивалось полноценное 

развитие личности детей во всех основных направлениях на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к 
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другим людям.   

Педагоги стремились обеспечить равные возможности для полноценного  

развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от 

психофизиологических и других особенностей. 

     Построение образовательной деятельности строилось на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования, осуществлялась индивидуализация дошкольного 

образования. Обеспечивалось содействие и сотрудничество детей и взрослых,  

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений.  

Поддерживалась инициатива детей в различных видах деятельности, 

осуществлялось приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. Формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка реализовывалось в различных видах 

деятельности.  

Соблюдалась возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствовал  

санитарно-  эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-

13 (ФГОС ДО 3.2.9.) 

       Отслеживание уровней развития детей осуществлялось на  основе 

внутренней оценки качества образования.   

        Система внутренней оценки качества образования  включает  в  себя ряд 

мониторинговых исследований, проводимых в течение года:  

1.  Педагогический мониторинг.  

2.  Мониторинг готовности выпускников ДОУ к обучению в школе.  

3.  Самообследование.  

4.  Самоаудит по взаимодействию с семьями воспитанников.  

5.  Мониторинг готовности к введению ФГОС ДО.  

6.  Мониторинг соответствия образовательной среды требованиям ФГТ  к 

условиям реализации ООП ДО.  

7.Выявление уровня удовлетворенности родителей образовательным 

процессом в ДОУ.  

8.Удовлетворенность педагогов своим положением в ДОУ,  результатами 

своей деятельности. 

       Результаты педагогического  анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним  уровнями развития, что говорит об эффективности 

педагогического процесса в ДОУ. 

 
2.1.    Организация дополнительного образования 

        Дополнительное  образование  является  неотъемлемой  частью 

образовательной  системы  дошкольного учреждения. 
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Основные задачи системы дополнительного образования:  

•  создание     спектра  образовательных  услуг,  обеспечивающих возможность  

каждому  ребѐнку  попробовать  свои  силы  в  различных  видах  

деятельности; 

•  удовлетворение  образовательных  потребностей  детей  с  учетом  их  

склонностей, способностей и интересов. 

        В2014-2015 учебном году в детском  саду осуществлялась  работа по 

представлению  дополнительных  платных услуг с учетом  запросов родителей 

в соответствии  с «Правилами оказания платных образовательных услуг», 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 

года.  С  родителями  заключены договора согласно их заявлениям на оказание 

дополнительных  платных услуг.   
№ 

п/п 

Направление Наименование 

услуг 

на платной основе 

Количество 

детей 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

1. Культурологическое Кружок «Hello» 57 Саенко А.В. 

      Педагогом  дополнительного  образования для родителей проводились 

отчетные мероприятия: открытые просмотры НОД, показ  продуктов 

деятельности на утренниках. 

 

          Приоритетной задачей ДОУ остается развитие сферы  дополнительного 

образования детей, расширение спектра предоставляемых услуг, повышение 

доступности и обеспечения их соответствия изменяющимся потребностям 

родителей.   

        2.2.  Социальное партнерство учреждения. 
              С  целью  повышения  качества  дошкольного  образования  детский сад 

сотрудничает со многими социальными институтами детства  города  

Белгорода. Вся работа проводилась на договорной основе, в соответствии  с 

планами совместной работы. Отмечена эффективность работы с  дворцом 

детского творчества, Белгородским  государственным театром кукол. 

 

Социальные партнеры Содержание работы 

МБОУСОШ№20 

города Белгорода. 

Преемственность в подготовке детей к 

обучению в школе. Оказание 

методической помощи педагогам и 

родителям. 

Краеведческий музей Сотрудничество в целях формирования 

позитивных моральных и духовных 

ценностей подрастающего поколения, 

усиления патриотического воспитания 

Музей народной культуры 

Музей - диорама «Курская битва». 
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     В 2014-2015 учебном году продолжалась совместная работа со школой, с 

целью обеспечения преемственности между дошкольным и начальным 

образованием. В рамках организации непрерывного процесса воспитания и 

обучения детей, способствующего сохранению и укреплению физического, 

психического и духовно - нравственного здоровья каждого ребѐнка на этапе 

дошкольно-школьного   детства,   проведены   заседания   координационных 

советов, налажен контакт с учителями начальных классов, проведены 

экскурсии в школу, организованы взаимопосещения занятий учителей и 

воспитателей подготовительной к школе группы, совместные родительские 

собрания. 

   С целью реализации годовой задачи учреждения по совершенствованию  

профессиональной компетентность  педагогов по вопросам социально-

личностного развития дошкольников через использование музейной 

педагогики,  в группах  созданы и   функционируют мини - музеи  «Русская 

изба»,  «Музей глиняной игрушки», «Музей кукол»,  в  которой  педагоги   в 

соответствие с планом работы проводятся развлечения, приуроченные  к 

народным   праздникам:   «Масленица»,   «Старый   новый год », а так же 

тематические экскурсии.   Организуются выставки совместных творческих 

работ детей, педагогов и родителей, в прошедшем году прошла выставка-

конкурс декоративно-прикладного творчества.  

С  целью  формирования  экологической  культуры  в  ДОУ оборудована 

экологическая тропа, которая включает в себя различные природные  объекты 

(деревья, кустарники, цветы, объекты неживой природы),  аптекарский огород, 

посредством углубленного изучения 

культуры родного края, сохранения 

историко- культурного наследия 

Белгородчины. 

Центральная детская библиотека им. 

А.Лиханова 

Организация и проведение совместных 

мероприятий по литературно- 

художественному развитию детей, 

участие в конкурсах. 

Детская поликлиника № 3 Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников 

Центральная детская библиотека им. 

А.Гайдара 

Организация и проведение совместных 

мероприятий по литературно- 

художественному развитию детей 

Белгородский государственный театр 

кукол. 

Приобщение детей к театральному 

искусству 

Белгородский государственный 

академический драматический театр им. 

М.С. Щепкина. 
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зоны сельскохозяйственных экоструктур (поле, огород) и другие объекты.    

         Физическое развитие дошкольника является важным  направлением 

деятельности детского сада.   Основными направлениями  его  реализации в 

ДОУ являются создание оптимальных условий  для целесообразной 

двигательной активности детей, формирование у  них необходимых 

двигательных умений и навыков, а также  воспитание положительного 

отношения и потребности к физическим упражнениям.   Для развития 

физкультурно-оздоровительного направления в  ДОУ  созданы следующие 

условия: функционировал спортивный зал, оснащенные в соответствии с 

СанПин, медицинский блок. В штат специалистов,  осуществляющих 

физкультурно-оздоровительную работу в 2014-2015 учебном году,  входили: 

старшая  медицинская  сестра, инструктор по физической культуре , курировал  

проведение оздоровительной работы врач-педиатр МУЗ Городская 

поликлиника №  3.  

     В  течение  2014-2015  учебного  года    в работу  внедрена 

модернизированная целевая программа оздоровления  МБДОУ д/с№13 

«Здоровый малыш», направленная на сохранение  и  укрепление  здоровья  

детей.   Данная программа обеспечила  реализацию трех составляющих: 

оздоровление, развитие, коррекцию воспитанников  и  включила систему 

работы по использованию  здоровьесберегающих  технологий  всеми  

педагогами  дошкольного учреждения:  воспитателями,  педагогом-

психологом,  инструктором  по  физической  культуре,  музыкальным 

руководителем, учителем-логопедом. Вопросы сохранения и укрепления 

детского здоровья постоянно находятся в поле зрения коллектива учреждения, 

становятся предметом обсуждения на совещаниях при заведующем, 

педагогических часах, заседаниях Педагогического советах. 

          В течение 2014-2015 учебного года педагогическим коллективом 

детского сада были определены основные направления преемственности в 

профилактической и оздоровительной работе детского сада и семьи, 

спланирована работа с родителями с целью повышения их педагогической 

компетентности в области физической культуры и здоровьесбережения 

воспитанников.  

В рамках реализации здоровьеформирующих  технологий в МБДОУ  в 

педагогами организованы проекты «Если хочешь быть здоров», «О вкусной и 

здоровой пище», «Что я знаю о себе?», «Папа, не кури!», «Здоровые дети в 

здоровой семье». 

          В числе сложившихся традиций - проведение тематических недель  

здоровьесберегающей направленности, участие родителей в Днях здоровья, 

спартакиадах, праздниках, организация и проведение родительских собраний, 

конкурсов семейных газет «Мы выбираем здоровье!», анкетирование 

родителей, беседы, лекции, консультации специалистов детского сада, детской 

поликлиники   № 3. 
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       На  решение задач просвещения работают информационные стенды в 

группах и других помещениях МБДОУ, регулярно обновляется 

информационные материалы на официальном сайте МБДОУ. 

Проводится мониторинг  по вопросам здоровьесбережения в МБДОУ. 

В  работу дошкольного учреждения внедряются такие формы взаимодействия 

с семьями воспитанников как социальная акция  «Спички - детям не игрушки», 

«Одежда, которая дарит безопасность», «Папа не кури!» и.т.д.. 

Воспитанники  и родители принимают  активное участие в городских 

конкурсах детского творчества, акциях оздоровительной направленности, 

посвящѐнных профилактике  здорового образа жизни.   

Педагогический коллектив дошкольного учреждения  обеспечивает  широкий, 

комплексный  спектр мероприятий, направленный  на формирование 

физического и моторного развития детей, их двигательной активности, 

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

умений оберегать охранять его. 

     В 2014-2015 году в МБДОУ прошѐл Педагогический совет  

«Эффективность воспитательно - образовательной  работы в детском саду по 

сохранению физического и психического здоровья детей в соответствии с 

ФГОС ДО».  Организована неделя педагогического мастерства «Гармоничное 

физическое и психическое развитие  дошкольников», проведены открытые 

просмотры  образовательной деятельности,  спортивно-оздоровительных 

мероприятий, мастер классы специалистов « Спортивные  игры в работе с 

дошкольниками»,  «Песочный мир чудес». 

 Педагог-психолог Калинина Е.С., учитель-логопед Черникова Г.Е. приняли 

участие в конференция от 03.06.2014г. «Введение ФГОС ДО как условие 

повышения качества дошкольного образования», с материалом  

«Здоровьесбережение   как необходимый аспект комплексной  реабилитации 

детей с речевой патологией в условиях  ДОО». 

 

2.5. Психологическое  сопровождение  воспитанников 

Психологическое  сопровождение  воспитанников  ДОО  осуществлялось  на 

протяжении  текущего года, как в летний оздоровительный период, так и в 

учебный  период. С августа 2014  года в детский сад поступил  61 

воспитанник. В том числе по группам:    2 младшая – 49 человек,   средняя –12 

человек. 

Количественный анализ уровней адаптации: 

- легкая адаптация – 36 (59%); 

- средней тяжести -  20 (33%); 

- тяжелая адаптация – 2 (3%); 

- незавершенная адаптация- 3 (5%). 

Карты  социально-психологической  адаптации  заполнялись  совместно  с 

воспитателями групп на протяжении адаптационного периода. 

Причины средней и усложнѐнной адаптации: 

1.Несистематическое посещение ребѐнком ДОО (длительные перерывы). 
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2.Дети с проблемами здоровья: ММД, СДВГ, ЧДБ и другие диагнозы. 

3.Не  соответствие  режима  дня  дома  и  ДОУ  (поздний  подъѐм,  длительное  

укладывание,  отсутствие  привития  самостоятельности  в  одевании  и  еде  

ребѐнка  и другое). 

4.Гиперопека родителей.   

                Проблемы  решались  через:  взаимодействие  с  родителями  детей,  

наблюдение, обучение играм в ДОО и дома, отработку режима дня дома для  

вновь прибывших детей с учетом их возрастных особенностей.  

Основополагающим  фактором,  в  данном  случае  является  комплексный  

подход медицинского  и  педагогического  персонала  в  вопросах  

оздоровления,  развития физической подготовленности детей и формирования 

у них мотивации к здоровому образу жизни. 
 

2.6. Организация  коррекционной  помощи  детям 
        В  дошкольном  учреждении  в  2014-2015  учебном  году  

функционировал логопункт.   Содержание  коррекционной  работы  с  детьми  

с  ограниченными  возможностями  здоровья  представлено   системой  

профессиональной  деятельности  специалистов, направленной  на  

обеспечение  комплексной  специализированной  помощи  детям  дошкольного 

возраста с ОВЗ в рамках ПМПк ДОУ.  

Задачи коррекционной работы: 

•  Диагностика  психосоматического  состояния  ребенка,  выявление факторов 

«риска» отклонений в развитии. 

•  Определение социального профиля его семьи. 

•  Создание  условий  для  эффективного  сохранения  или  восстановления  

психосоматического здоровья детей. 

•  Решение  социальных  и  психо-эмоциональных,  личностных  проблем 

ребенка. 

•  Разработка,  с  учетом  динамических  характеристик  развития  ребенка,  

индивидуальных  программ  сопровождения   воспитательно-образовательного 

процесса. 

•  Организация  профессионального  роста  педагогов  в  сфере взаимодействия 

со специалистами. 

Структура  коррекционной  работы  представлена  следующими 

подразделениями: 

•  медицинское; 

•  психологическое; 

•  педагогическое (логопедическое). 

I.  Психологическая поддержка (психологическое сопровождение) 

Цель  –  коррекция  и  психопрофилактика  личностной  

(эмоциональной,познавательной, поведенческой) сферы ребенка. 
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Содержание 

работы 
 

Формы и методы 
проведения 

Ответстве
нные 

Психологическа 
диагностика  
особенностей  
личностного развития 

Посещение  занятий с целью  наблюдения  за  
ребенком,  его  поведением на занятии. 
Индивидуальная беседа  с  педагогами   с целью  
определения проблемных  областей  в обучении 
и воспитании. Первичное обследование   с  
целью определения  личностных особенностей,  
уровня развития  интеллектуальных 
способностей,  
сформированности учебных умений  и  навыков, 
определение  уровня тревожности,  уровня 
агрессивности. 

Педагог-
психолог 
 

Организация   
проведение  
коррекционно- 
развивающей  работы 
индивидуальные  
занятия)  с  ребенком  
родителями. 

Занятия  по  развитию внимания,  восприятия, 
памяти, мышления. 
Занятия  по  развитию психомоторных  и 
сенсорных процессов. Тренинги. 
Релаксационные  занятия, снятие напряжения. 
Занятия  на  снижение уровня  тревожности  и   
агрессивности.  Занятия  по  развитию 
коммуникативных навыков. 

Индивидуальные  
консультации  
родителей  (законных 
представителей)  по  
результатам  
обследования. 

Рекомендации  

Просветительская работа с 
родителями, педагогами 

Родительские собрания, мастер-классы, 
переговорные площадки, консультирование на 
сайте МБДОУ. 

 
 

II.  Логопедическая поддержка (логопедическое сопровождение) 
 

Цель – коррекция и развитие речи ребенка с проблемами в развитии. 
 

Содержание 
работы 

 

Формы и методы проведения Ответствен
ные 

Диагностическая  
деятельность 

Логопедическое обследование  
Учитель-
логопед Организация   

проведение  
коррекционно- 
развивающей  работы 

 

Обогащение активного  и  пассивного  словаря;  
формировании правильного  
грамматического  строя речи;  индивидуальны 
занятия  по  коррекции нарушений 
звукопроизношения; развитие 
фонематического  слухаанализа, синтеза. 

Профилактическая  
деятельность 
 

Пропедевтика дислексии и дисграфии 

Просветительская работа с 
родителями, педагогами 

Родительские собрания, мастер-классы, 
переговорные площадки, консультирование на 
сайте МБДОУ. 
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III.  Медицинская поддержка (медицинское сопровождение, лечебно-

оздоровительное) 
Цель - формирование  привычек  здорового  образа  жизни, 
оздоровление дошкольников, профилактика соматических заболеваний. 
 
Содержание 

работы 
 

Формы и методы проведения Ответственные 

Диагностика  
особенностей физического 
и психического  
развития дошкольника 

Медицинское обследование специалистами. Старшая 
медсестра 

Просветительская работа с 
родителями, педагогами 

Рекомендации  по соблюдению режима  дня, 
приема  лекарственных препаратов, 
особенностей  медикаментозного лечения. 

Организация и  
проведениекоррекционно-
развивающей работы 

Лечение амбулаторное, стационарное (по  
необходимости). 

 
 

VI. Педагогическая поддержка (педагогическое сопровождение). 
Цель  –  обеспечение  воспитания  и  обучения  детей  способам 
получения  знаний,  организации  времени,  социальной  адаптации. 
Содержание 

работы 
 

Формы и методы проведения Ответстве
нные 

Диагностика  
индивидуальных  
особенностей  развития  
дошкольников 

Наблюдения  на занятиях,  анализ результатов 
продуктивной деятельности,  анализ  работ в 
тетради. 

 
Педагоги 

Организация  и  
проведение  
коррекционно- 
развивающей работы 

Индивидуальные занятия,  коррекционные 
упражнения, дополнительные занятия 

Профилактическая  
деятельность 

Беседы 

Просветительская  
деятельность  с  
участниками  
образовательного  
процесса 

Родительские собрания, мастер-классы, 
переговорные площадки, консультирование на 
сайте МБДОУ 

 
2.7. Мероприятия  по реализации преемственности  дошкольного и 

начального общего образования в условиях реализации ФГОС НОО и 
поэтапного введения ФГОС ДО 

            В соответствии с планом работы  МБДОУ д/с№13  на 2014-2015 

учебный год, планом мероприятий по реализации преемственности  

дошкольного и начального общего образования в условиях реализации ФГОС 

НОО и поэтапного введения ФГОС ДО, в детском саду велась 

целенаправленная работа   по  подготовке детей к школьному обучению. 

         Исследование уровня психолого-педагогической готовности детей к 
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школьному обучению включает в себя:  психологическую диагностику 

личностной, интеллектуальной,  социально-психологической и эмоционально-

волевой готовности ребенка, предполагающую определить уровень развития 

ребенка, обеспечивающий успешное освоение новой социальной роли.           

Психологической службой детского сада совместно с воспитателями два раза в 

год организуется психолого-педагогическая диагностика готовности детей к 

обучению в школе по методикам: Н.Я.Семаго, Е.Э. Кочуровой, М.И. 

Кузнецовой.  

В 2014-2015  учебном году психолого-педагогическую диагностику 

готовности к началу обучения в школе прошли 23  ребѐнка. 

1 уровень (готовность к обучению) -       17 чел. ( 74 %); 

2 уровень (условная готовность к обучению) –     5 чел. (  26 %); 

3 уровень (условная неготовность к обучению) –  0   чел. ( 0 %); 

4 уровень ( неготовность к обучению) –       0 чел. ( 0 %) 

          Педагогическая диагностика показала тенденцию к росту уровня 

развития качеств, необходимых к успешному вхождению в школьную жизнь у 

воспитанников подготовительных к школе групп:  2014 год  –  3,3  балла, 2015 

год  –  3,4 балла. 
2.8. Участие воспитанников ДОО  в конкурсах детского творчества  

в 2014 – 2015 учебном году 

      Работа  с  одаренными  детьми  остается  одним  из  основных направлений 

деятельности  педагогов  дошкольного  учреждения.  В  текущем  учебном 

году педагоги активно сотрудничали с семьями воспитанников по вопросам 

популяризации конкурсного движения.  В 2014-2015 учебном году 

воспитанники  МБДОУ более 30 раз приняли участие в  конкурсах, 

викторинах, творческих проектах  международного, всероссийского и 

муниципального уровня и  показали отличные результаты участия в 

конкурсном движении. 

 
№ 

П/П 

Название конкурса в соответствии 

с положением 

Уровень Результативность 

(место, Ф.И.О. 

ребенка) 

Ответственные 

педагоги 

1.  Международный творческий 

конкурс "Пирамидка ищет 

таланты" 

 

Международный 

 

1 место 

Брыткова 

Сабрина 

Долженкова Е.В.  

1 место 

Осипов 

Александр 

Фирсова Н.В.  

1 место 

Чернецов 

Георгий 

Долженкова Е.В.  

участник 

Чугарин Виктор 

Фирсова Н.В.  

2.  VIII Всероссийский конкурс 

детского творчества "Осенняя 

палитра" 

Всероссийский Участник  

Поляков Кирилл 

Долженкова Е.В. 

Международный конкурс детского Международный Участник 

Поляков Кирилл 

Долженкова Е.В. 
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творчества "Букет для мамы"   Участник 

Богатырева 

Анастасия 

Фирсова Н.В. 

участник 

Молодых 

Варвара 

Долженкова Е.В.  

 

 

Всероссийская занимательная 

викторина "Любимцы героев 

Диснея" 

 

Всероссийский 

 

1 место 

Акиншина 

Анжелика 

Фирсова Н.В. 

2 место  

Пирогов 

Тимофей 

Фирсова Н.В. 

2 место 

 Клюев Платон 

Фирсова Н.В. 

1 место 

Богатырева 

Анастасия 

Долженкова Е.В. 

1 место  

Барчан 

Александра 

Долженкова Е.В.  

1 место  

Грищенко Иван 

Фирсова Н.В. 

1 место  

Николенко Илья 

Фирсова Н.В. 

1 место 

Коваленко Аня 

Долженкова Е.В. 

1 место 

Лукьянова Юля 

Долженкова Е.В. 

2 место  

Сергеев Тимур 

Фирсова Н.В. 

2 место  

Коленчук Варя 

Долженкова Е.В. 

 Фирсова Н.В. 

4 III Всероссийская викторина 

"Музыкальная шкатулка" 

Всероссийский 

 

1 место  

Богатырева 

Анастасия 

Фирсова Н.В. 

1 место  

Коваленко Аня 

Фирсова Н.В. 

2 место  

Каледин Ярослав 

Долженкова Е.В. 

1 место  

Коленчук Варя 

Фирсова Н.В. 

2 место  

Клюев Платон 

Долженкова Е.В. 

2 место  

Барчан 

Александра 

Фирсова Н.В. 

2 место  

Погребной Илья 

Долженкова Е.В. 

1 место  

Лукьянова Юля 

Фирсова Н.В. 

2 место  

Сергеев Тимур 

Долженкова Е.В. 

3  место  

Поляков Кирилл 

Фирсова Н.В. 
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3 место  

Осипов 

Александр 

Долженкова Е.В. 

1 место 

Акиншина 

Анжелика 

Долженкова Е.В. 

5 Международный творческий 

конкурс "Пирамидка ищет 

таланты" 

Международный Призер  

Поляков Кирилл 

Фирсова Н.В.  

6 XI Международный конкурс  

"Таланты России" "Декоративно-

прикладное творчество" 

Международный  1 место 

Богатырева 

Анастасия 

Фирсова Н.В. 

7 Всероссийская познавательная  

викторина по патриотическому 

воспитанию "Широка страна моя 

родная" - "Города России" 

Всероссийский 1 место 

Коваленко Аня 

Фирсова Н.В. 

8 XI Международный конкурс  

"Таланты России" "Декоративно-

прикладное творчество" 

Международный  2 место 

Грищенко Иван 

Фирсова Н.В. 

9 Всероссийский познавательный 

конкурс "Математика для детей 4-

7 лет" 

Всероссийский 1 место  

Поляков Кирилл 

Долженкова Е.В. 

1

0 

Всероссийская  познавательная 

викторина по Математике 

"Математический сундучок" 

Всероссийский 2 место  

Коваленко Аня 

Долженкова Е.В. 

1

1 

Всероссийская олимпиада по 

окружающему миру "В гости к 

зиме" 

 

Всероссийский 

 

1 место 

Бабакин 

Владислав 

Фирсова Н.В. 

1 место 

Жданов 

Валентин 

Долженкова Е.В. 

1 место 

Жданов Валерий 

Фирсова Н.В. 

1 место 

Сергеев Тимур 

Долженкова Е.В. 

1 место 

Лукьянова Юля 

Фирсова Н.В. 

1 место 

Клюев Платон 

Долженкова Е.В. 

1

2 

Всероссийский творческий 

конкурс "Новогодний хоровод" 

 

Всероссийский 

 

1 место  

Ждановы Валера 

и Валентин 

Долженкова Е.В. 

Лауреат  

Молодых 

Варвара 

Долженкова Е.В. 

3 место 

Бабакин 

Владислав 

Фирсова Н.В. 

2 место 

Кубаева Валерия 

Фирсова Н.В. 

1

3 

Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества "Такие разные кошки" 

3 место 

Клюев Платон 

Фирсова Н.В. 

1

4 

Всероссийский дистанционный 

конкурс "Золотые руки России" 

Всероссийский Лауреат 2 

степени 

Долженкова Е.В. 
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Кленчук Варвара 

1

5 

Всероссийская познавательная 

викторина "Дорожная Азбука" 

 

Всероссийский 

 

2 место 

Поляков Кирилл 

Долженкова Е.В. 

2 место 

Лукьянова Юля 

Фирсова Н.В. 

2 место 

Чугарин Виктор 

Долженкова Е.В. 

1

6 

Всероссийский конкурс "В мире 

животных" 

 

Всероссийский 

 

2 место 

Пирогов 

Тимофей 

Долженкова Е.В. 

2 место 

Брыткова 

Сабрина 

Фирсова Н.В. 

2 место 

Стрыженко 

Вероника 

Фирсова Н.В. 

1

7 

Всероссийская занимательная 

викторина "Золотой ключик, или 

Приключения Буратино" 

Всероссийский 2 место 

Поляков Кирилл 

Фирсова Н.В. 

1

8 

Международный детский 

творческий конкурс 

Международный участник 

Поляков Кирилл 

Фирсова Н.В. 

1

9 

Международный творческий 

конкурс "Радуга талантов" 

Международный 1 место 

Богатырева 

Анастасия 

Фирсова Н.В. 

2

0 

Международный творческий 

конкурс "Радуга талантов" 

Международный 2место 

Ждановы  

Валентин и 

Валерий 

Фирсова Н.В. 

2

1 

Всероссийский конкурс 

"Занимательная математика" 

Всероссийский 1 место 

Пирогов 

Тимофей 

Фирсова Н.В. 

2

2 

Всероссийский конкурс 

"Занимательная математика" 

Всероссийский 1 место 

Акиншина 

Анжелика 

Долженкова Е.В. 

2

3 

Всероссийская познавательная 

викторина "Сказки - наши друзья" 

Всероссийский 2 место 

Барчан 

Александра 

Долженкова Е.В. 

2

4 

Всероссийская познавательная 

викторина "Сказки - наши друзья" 

Всероссийский 2 место 

Богатырева 

Анастасия 

Долженкова Е.В. 

2

5 

V Международный конкурс  

"Таланты России" "Декоративно-

прикладное творчество" 

Международный 2 место 

Богатырева 

Анастасия 

Долженкова Е.В. 

2

6 

Всероссийский конкурс "Решай, 

смекай, отгадывай" 

Всероссийский 2 место 

Сергеев Тимур 

Фирсова Н.В. 

2

7 

Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества "Пасхальный звон" 

Всероссийский 3 место 

Чернецов 

Георгий 

Фирсова Н.В. 

2

8 

Всероссийского дистанционного 

конкурса 

"Золотые руки России" 

 

Всероссийский 

 

2 место 

Бабакин 

Владислав 

Долженкова Е.В. 

2 место 

Погребной Илья 

Фирсова Н.В. 

Всероссийский конкурс 3 место 

Пирогов 

Долженкова Е.В. 
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декоративно-прикладного 

творчества "Пасхальное 

искусство" 

Тимофей 

3.  3 место  

Стрыженко 

Вероника 

Фирсова Н.В. 

1 место  

Кубаева Валерия 

Долженкова Е.В. 

2 место  

Жданова Валера 

и Валентин 

Фирсова Н.В. 

2

9 

 

«Золушка и маленький принц» 

Муниципальный 1 место  

Жданова Валера 

и Валентин 

 

Долженкова Е.В. 

3

0 

«Золушка и маленький принц» Муниципальный 1 место 

Ломоносов 

Артѐм 

Кулик Л.А. 

 

Выводы:  

1. Исходя из анализа результатов педагогической и  психологической     

диагностики готовности детей подготовительных групп к обучению в  школе 

по результатам 2014 – 2015 года отмечена положительная динамика.   

2. В ДОУ существует хорошо отлаженная система оказания  дополнительных   

образовательных платных услуг.  

3. Система внутренней оценки качества образования помогает  всесторонне 

изучить состояние образовательного процесса и скорректировать ход  

образовательного процесса.  
 

2.9.Основные формы работы с родителями  
(законными представителями). 

          В процессе  перехода на федеральный государственный стандарт  

дошкольного образования  возникает необходимость в использовании 

инновационных подходов не только к организации образовательного процесса, 

но и  ставит перед педагогическим коллективом ДОУ  задачу повышения 

психолого-педагогической компетентности родителей воспитанников, как 

организаторов воспитания ребѐнка в семье.  

          В течении учебного года  был обеспечен широкий, постоянный и 

устойчивый доступ для всех участников образовательных отношений к любой 

информации, связанной с реализацией ООПДО. 

Педагогический коллектив  работал в режиме  поиска  и внедрения новых, 

современных форм сотрудничества.  Усилия педагогов направлены на 

создание у родителей мотивации на совместную помощь ребенку.    Мы 

видим, что в работе с семьей важен диалог между родителями и педагогами, 

обмен мнениями, поиск совместных решений.  

Организуя работу с родителями, мы опираемся на следующие принципы:  

 дифференцированный подход к работе с родителями с  учетом 

многоаспектной специфики каждой семьи; 

 доброжелательность, открытость; 
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 систематичность и плановость. 

         В целом, для основного контингента родителей характерны высокий 

уровень жизни, образования и запросов к результатам образовательной 

деятельности МБДОУ, достижениям и успехам собственного ребенка. 

Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные формы: 

 коллективные:  родительские собрания, конференции, «Круглые 

столы»;    

  индивидуальные  формы: беседы с родителями,  тематические 

консультации.  

       В настоящее время особой популярностью, как у педагогов, так и у 

родителей пользуются нетрадиционные формы  общения с родителями. Они  

направлены на установление неформальных контактов с родителями, 

привлечение их внимания к детскому саду. Особой популярностью 

пользуются «Дни открытых дверей», участие семей воспитанников в 

проектной деятельности, конкурсном движении и.т.д. 

  Отдельную группу составляют наглядно-информационные  методы.   К ним 

относятся записи на магнитофон бесед с детьми, видеофрагменты организации 

различных видов деятельности, режимных моментов, занятий; фотографии, 

выставки детских работ, стенды, ширмы, папки. 

Ключевое значение  в работе с родителями имеет функционирование сайта  

дошкольного учреждения.    

      Во исполнение приказа  МБДОУ д/с№13 от12.05.2015 года №32/2  был 

проведѐн  мониторинг «Выявление уровня удовлетворенности родителей 

качеством деятельности  МБДОУд/с№13». Свое отношение к организации 

образовательной деятельности в МБДОУ №13 родители выразили в результате  

анонимного анкетирования. 

 

Карта анализа анкеты «Выявление уровня удовлетворенности 

родителей качеством деятельности  МБДОУд/с№13» 
№ 

п/п 

Показатели Количество % 

1 Общее количество воспитанников в ДОО 147 100 

2 Общее количество родителей, 

участвующих  в анкетировании 

112 76 

3 Количество родителей, удовлетворенных  

оснащенностью ДОО 

93 83 

4 Количество родителей,  удовлетворенных 

квалифицированностью педагогов 

108 96 

5 Количество родителей,  удовлетворенных 

развитием ребенка 

106 94 
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6 Количество родителей, удовлетворенных 

взаимодействием с родителями 

104 93 

7 Общая удовлетворѐнность   92% 

 

Вывод: 

1. Уровень удовлетворенности родителей качеством деятельности 

МБДОУд/с№13  достаточно высок (92%). 

2.МБДОУ д/с№13 в целом готов  к введению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Обеспечен широкий, 

постоянный и устойчивый доступ для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией ООПДО, в том 

числе через сайт МБДОУ.  Большинство родителей удовлетворенно 

квалифицированностью педагогов, развитием ребѐнка в дошкольном 

учреждении, взаимодействием с родительской  общественностью. В целом 

материально-техническая база МБДОУ соответствует реализации ООПДО, 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения, но  развивающая предметно-

пространственная среда в групповых  ячейках, территория дошкольного 

учреждения  требует пополнения и модернизации. 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 
  
          На протяжении 2014-2015 учебного года большое внимание уделялось  

созданию материально - технического обеспечения внедрения ФГОС ДО, 

способствующего реализации  основной   образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУд/с№13 и  включающее  в себя: 

- организацию предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС 

ДО, 

-обеспечение соответствия материально-технической базы  и санитарно- 

гигиенических условий ДОО требованиям ФГОС, 

-обеспечение доступа педагогическим работникам к электронным 

образовательным ресурсам. 

           Детский сад функционирует в помещении, отвечающем санитарно-

гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной 

безопасности, а так же психолого-педагогическим требованиям к 

благоустройству дошкольных образовательных учреждений. Здание детского 

сада двухэтажное, центральное отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование в хорошем состоянии. В 2014-2015 учебном 

году произведѐн капитальный ремонт  отопительной системы в группе №2, 

косметический ремонт групповых и подсобных помещений. 

           В МБДОУ имеется физкультурный и музыкальный залы, 

методический кабинет, кабинеты учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и инструктора по физической культуре, педагога - психолога, 

заместителя заведующего по ХР. Групповые  помещения  МБДОУ оформлены 
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в соответствии с возрастными особенностями детей и требованиями 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУд/с№13. Все 

группы обеспечены детской мебелью, игровым оборудованием, 

развивающими игрушками. Во всех группах  оборудованы центры 

двигательной активности, центры уединения.      Базисные компоненты 

развивающей среды включают не только групповые помещения, но и другие 

функциональные пространства. Оформление негрупповых помещений 

детского сада в педагогическом и гигиеническом отношении соответствует 

требованиям и решениям целевых задач основной и дополнительных 

программ, требованиям СанПиН. 

Для эффективного осуществления воспитательно-образовательного 

процесса на территории МБДОУ оборудованы шесть  игровых площадок с 

песочно-травяным покрытием, оснащены гимнастическим оборудованием 

(горки, лесенки различной конфигурации, дуги, турники, и т.д.), теневыми 

навесами. Также оборудована хозяйственная зона: помещения для хранения 

хозяйственного инвентаря, места для сушки белья, овощехранилище, 

площадка для сбора мусора и пищевых отходов. 
 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса  
 

3.1.   Библиотечно-информационное обеспечение. 

Библиотечный фонд методического кабинета составляет:  637 единиц 

литературы по   разделам:   

математическое  развитие  (46),   

развитие  речи  (78),   

игровая деятельность (47),  

физкультурно-оздоровительная деятельность (25), 

 художественно-эстетическое  воспитание  (55),  

 психолого-педагогическая  литература  (36),  

методическая  литература  (115),   

художественная  литература  (116),  

 литература  по валеологии  (11),  

экологическое  воспитание  (39),  

 ОБЖ и  правила дорожного движения (25),  

патриотическое  воспитание (21)  

и социальное развитие (22).  

          Библиотечный  фонд  включает  в  себя  фоно  -  и  видеотеку,  

репродукции  картин, портреты, периодическую федеральную печать и 

местные издания.  

В  фонде  методической  литературы ДОО  есть  подписные  издания:  

«Воспитатель  детского  сада»,  «Ребенок  в  детском саду»,  «Управление  

ДОУ»,  «Справочник  старшего  воспитателя»,  «Справочник руководителя  

ДОУ»,  «Учитель-логопед»,  «Дошкольная  педагогика»,  «Дошкольное  

воспитание»,  «Игра  и  дети»,  «Инструктор  по физической  культуре»,  
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«Обруч»,  «Медицинское  обслуживание  и  организация питания  в  ДОУ»,  

«Музыкальный  руководитель»,  «Родительский  репортер», «Путешествие на 

зеленый свет»,  «Свечечка». 

        В 2014-2015  учебном  году  библиотечный  фонд  пополнен  на  общую  

сумму   15.000 руб., оформлена подписка на периодическую федеральную 

печать в сумме  20312 руб., на  периодические  местные  издания  в  сумме 

4095  руб.  

 Имеются  информационные ресурсы:  электронная  система  «Образование»,  

Аверс  заведующего  ДОУ. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение. 

В ДОУ имеются дидактические средства и оборудование для всестороннего 

развития детей. 

Аудиовизуальные средства (магнитофоны с кассетами) 

Мультимедийное сопровождение – проектор; 

Компьютер – 3; 

Ноутбук 3; (4- связаны локальной сетью); 

МФУ - 1 

Сканер - 2; 

Принтер – 4; 

Факс - 1; 

       Дидактические  игры  (лото,  домино,  наборы  картинок),  сюжетные  

различные игровые  наборы  и  игрушки  ("Айболит»,  детский  телефон,  

разнообразные  звучащие игрушки и т.п.) для развития детей в разных видах 

деятельности. 

Игры для интеллектуального развития (шахматы, шашки, др.).Игрушки и 

оборудование для сенсорного развития.Наглядный и иллюстрированный 

материал.Условия для совместной и индивидуальной активности детей. 

В МБДОУ созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей. 

Медицинское оборудование для проведения профилактических мероприятий: 

ингалятор; 

лампа Чижевского; 

облучатель бактерицидный. 

       Специально  выделенные  помещения, оснащѐнные  медицинским  

оборудованием (процедурный, кабинет для медицинского осмотра детей). 

          В ДОУ созданы условия для художественно-эстетического развития 

детей. 

В  группах,  в  свободном  доступе,    для  детей  имеются  необходимые  

материалы для  рисования,  лепки  и  аппликации,  художественного  труда  

(бумага  разного  вида, формата  и  цвета,    пластилин, краски, кисти, 

карандаши, цветные мелки, природный и бросовый материал, др.).  

       В ДОУ созданы условия для развития детей в музыкальной деятельности. 

Имеется музыкальный зал (совмещен с физкультурным).  

Музыкальные инструменты (1 - пианино). 

Детские музыкальные инструменты ( бубны, погремушки, металлофоны и др.). 
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Музыкально-дидактические  игры  и  пособия. (Оборудованы музыкальные 

уголки. Имеются музыкальные игрушки. Создана  музыкальная  среда  

(музыка  сопровождает  непосредственно образовательную  деятельность,  

режимные  моменты). 

         В ДОУ созданы условия для конструктивной деятельности. Мелкий 

(настольный) и крупный (напольный) строительные материалы. 

Разнообразные  конструкторы  (деревянные,  металлические,  пластмассовые,  

с различными способами соединения деталей). Мозаика, танграм, разрезные 

картинки. Бросовый и природный материал для художественного 

конструирования. 

         В ДОУ созданы условия для развития экологической культуры детей. 

Наглядные пособия, иллюстрированный материал для развития экологической 

культуры (альбомы, наборы картин, муляжи, дидактические игры). 

Имеются уголки озеленения (комнатные растения). 

На  участке  созданы  условия  для  выращивания  и  ухода  за  растениями  

(огород, цветники).На участке имеется экологическая тропа. 

        В ДОУ созданы условия для развития представлений о человеке в 

истории и культуре. Подборки  книг  и  открыток,  комплекты  репродукций,  

игры  и  игрушки, знакомящие  с  историей,  культурой,  трудом,  бытом  

разных  народов,  с  техническими достижениями человечества. 

Образцы предметов народного быта. Художественная литература (сказки и 

легенды народов мира). Настольно-печатные и дидактические игры, 

знакомящие  с правилами дорожного движения. 

          На участке имеется авто городок, моделирующий транспортную среду 

города. В ДОУ созданы условия для физического развития детей. 

Спортивный зал (совмещен с музыкальным).  

Имеется  инвентарь  и  оборудование  для  физической  активности  детей,  

массажа (спортивный инвентарь, массажные коврики, маты, батут, мини - 

стадион). 

Имеется спортивный инвентарь для физической активности детей на участке  

(мячи, обручи, санки, лыжи,  и т.п.). На  участке  созданы  условия  для  

физического  развития  детей  (стадион,  беговая дорожка,  полоса  

препятствий,  спортивно-игровое  оборудование,  яма  для  прыжков  и др.). 

В  ДОУ  созданы  условия  для  формирования  у  детей  элементарных  

математических представлений. 

Демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счѐту, 

развития представлений о величине предметов и их форме. Оборудование  для  

формирования  у  детей  представлений  о  числе  и  количестве  

(касса цифр, весы, мерные стаканы и др.).Материал  для  развития  

пространственных  (стенды,  доски  со  схемами  и  др.)  и временных  

(календари,  часы:  песочные,  солнечные,  с  циферблатом,   др.) 

представлений. 

В ДОУ созданы условия для развития у детей элементарных 

естественнонаучных представлений. Материалы  и  приборы  для  
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демонстрации  и  детского  экспериментирования (глобусы, карты, макеты, 

наборы открыток и иллюстраций, настольно-печатные игры, магниты, очки, 

лупы). 

Центры детского  экспериментирования,  в  том  числе  для  игр  с водой  и  

песком и др. 

В ДОУ созданы условия для развития речи детей. Групповые библиотеки для 

детей. Наборы картин и настольно-печатные игры по развитию речи. 

      В ДОУ созданы условия для игровой деятельности детей. 

На участках имеется игровое оборудование. В групповых комнатах, 

раздевалках, спальнях и пр. выделено пространство для игры и имеется 

игровое оборудование. Игры  и  игрушки  для  различных  видов  игр:  

сюжетно-ролевых,  подвижных, спортивных, дидактических и пр. 
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3.3. Анализ и оценка уровня методической подготовленности педагогов ДО 

к организации образовательного процесса в условиях введения ФГОС 

Кадровый состав МБДОУд/с№13  

Показатель Количество % 

Укомплектованность штата педагогических работников 17 100 

Всего  педагогических работников: 17 100 

Из них совместителей  1 1 

Вакансий  0 0 

Образовательный ценз 

педагогических 

работников. 

Соответствие уровня 

квалификации 

требованиям 

квалификационной 

характеристики 

с высшим образованием 11 65 

с незаконченным высшим 

образованием 

0 0 

со средним – специальным 

образованием  

6 35 

со средним – специальным 

незаконченным образованием 

 0 

 общим средним образованием 0 0 

Педагогические 

работники, имеющие 

учѐную степень 

 0 0 

Педагогические 

работники, имеющие 

квалификационную 

категорию 

всего 9 53 

высшую 4 24 

первую 5 29 

вторую 0 0 

Не имеют категорию   5 29 

Состав педагогического 

коллектива 

старший воспитатель 1 6 

педагог-психолог 1 6 

инструктор  по  физической 

культуре 

1 6 

музыкальный руководитель 1 6 
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учитель - логопед 1 6 

педагог дополнительного 

образования 

0 0 

воспитатель 12  

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1-5 лет 6 36 

5-10 лет 3 17 

10-20 лет 3 17 

 Свыше 20 лет 5 30 

             Из таблицы видно, что в МБДОУ работают   четыре  педагога с высшей 

квалификационной категорией, что составляет 24 % от общего количества педагогов, 

пять педагогов имеют первую квалификационную категорию, что составляет  - 29 %  

от общего количества педагогов, 5 педагогов , пришедших в МБДОУ в 2014-2015 

учебном году имеют стаж работы менее года  и не аттестованы на  квалификационную  

категорию  (29%) от общего количества педагогов. Общий квалификационный уровень  

педагогического коллектива МБДОУд/с№13 в 2015 году составил 53% от общего 

количества педагогов.  В уходящем учебном  году  подтвердила высшую 

квалификационную категорию воспитатель Долженкова Е.В., аттестовались на первую 

квалификационную категорию  по должности воспитатель  Колозян Е.А., по 

должности старший воспитатель Орехова Ж.В.  В мае 2015 года два педагога Фисова 

Н.В., Веснина С.А. подали заявление на подтверждение первой квалификационной 

категории. В  МБДОУ разработан план аттестации педагогов на  будущий год, что 

обеспечивает поступательный рост профессионального мастерства педагогов их 

саморазвитие. 

Организационно-методическое обеспечение в условиях введения ФГОС  ДО 

 
В МБДОУ разработан  план повышения квалификации и мастерства педагогов: 

- на курсах повышения квалификации  в ОГАОУ ДПО БелИРО 

- городских методических объединениях 

- на базе информационно-образовательного портала «Сетевой класс Белогорья». 

В ДОУ организуются Педагогические советы, круглые столы, консультации для 

воспитателей, теоретические семинары, выставки-презентации пособий. 

  Работает постоянно действующий обучающий семинар  «Профессиональная 

деятельность  педагога в условиях  введения ФГОС ДО». 

Курсовая  переподготовка педагогических и руководящих работников МБДОУд/с 

№13  2014– 2015 учебный год. 

        В МБДОУд/с№13  обеспечены условия для повышения квалификации 

педагогических работников, обеспечивающие их профессиональную компетентность в 

организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  В 
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соответствии с перспективным планом курсовой переподготовки    прошли обучение в 

ОГАОУ  Бел ИРО по проблеме  «Содержание и организация образовательной 

деятельности в дошкольных образовательных организациях в условиях введения  

ФГОСДО» воспитатели и специалисты ДОУ. В 2014-2015 учебном году процент  

педагогов повысивших квалификацию на 31.12.2014 года составил 100%, на 

31.05.2015года – 76%.                   Снижение процента  педагогов, прошедших курсовую 

переподготовку обусловлен увольнением воспитателей. Вновь поступившие  в январе-

апреле педагоги внесены в перспективный план курсовой переподготовки  на 2015-

2016 учебный год. 

     
№п\п Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность № свидетельства Примечание 

1.  Хвостова  М.А. заведующий 22.09.2014г.-

03.10.2014г. 

 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО«Федеральный 

государственный образовательный  

стандарт дошкольного 

образования: цели, содержание, 

организация введения», 72ч. 

2.  Фирсова Н.В. воспитатель 08.09.2014 - 

19.09.2014 

 

ОГАОУ ДПО БелИРО 

«Белгородский институт развития 

образования в России», 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях введения  

ФГОСДО»,72 ч. 

3.  Потапова Н.А. инструктор по 

физкультуре 

24.11.2014- 

05.12.2014г. 

 

ОГАОУ ДПО БелИРО 

«Белгородский институт развития 

образования в России», 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях введения  

ФГОСДО»,72 ч 

4.  Рагозина М.Г. воспитатель 20.10.2014г.-

31.10.2014г. 

 

 ОГАОУ ДПО БелИРО 

 «Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

учреждениях в условиях введения 
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Федерального образовательного 

стандарта дошкольного 

образования», 72ч. 

5 Мантлер Н.А. воспитатель 10.11.2014г.-

21.11.2014г. 

 

ОГАОУ ДПО БелИРО 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

учреждениях в условиях введения 

Федерального образовательного 

стандарта дошкольного 

образования», 72ч. 

6. Бережная  

Д.Э. 

воспитатель 10.11.2014г.-

21.11.2014г. 

 

ОГАОУ ДПО БелИРО 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

учреждениях в условиях введения 

Федерального образовательного 

стандарта дошкольного 

образования», 72ч. 

7. Колозян Е.А. воспитатель 16.06.2014г.-

27.11.2014г. 

 

ОГАОУ ДПО БелИРО 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

учреждениях в условиях введения 

Федерального образовательного 

стандарта дошкольного 

образования», 72ч. 

    С целью подготовки  педагогических работников к внедрению и реализации ФГОС 

ДО, решения задач годового плана  в 2014-2015 учебном году   проведены 

Педагогические советы: 

 «Организация образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО», 

 «Музейная педагогика как фактор социально-личностного развития детей 

дошкольного возраста», 

 «Гармоничное физическое и психическое развитие  воспитанников», 

 Итоги работы МБДООд/с№13 в 2014-2015 учебном году в  рамках введения 

ФГОС ДО». 

Организована работа  информационно - консультативного   семинара 

«Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО.» 
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 Педагогического марафона «Обеспечение преемственности  уровней 

дошкольного и начального образования  в условиях реализации ФГОС НОО и 

поэтапного введения ФГОС ДО». 

Проведены  открытые  просмотры педагогической  деятельности  в рамках недели  

педагогического мастерства  «Здоровые дети в здоровой семье». 
 

Информационное обеспечение МБДОУ в условиях введения 
ФГОС ДО 

         В 2014-2015 учебном году в МБДОУд/с№13 обеспечен широкий, постоянный и 

устойчивый доступ для всех участников образовательных отношений к любой 

информации, связанной с реализацией ООПДО, в том числе через сайт МБДОУ. 

Педагоги размещают материалы из опыта работы в педагогических изданиях, на 

всероссийских интернет порталах. 

Освещение деятельности МБДОУ № 13 в педагогических изданиях, средствах 

массовой информации: 

 Сборник  «Моя педагогика» , II Российского конкурса методических разработок и 

конспектов «Моя педагогика», старший воспитатель Орехова Ж.В., тема публикации 

«Повышение качества  физкультуно - оздоровительной  работы с детьми в условиях  

коррекционной работы в МБДОУ». 

 Сборник ОГАОУ ДПО БелИРО, тема публикации «Учѐт индивидуальных 

психофизиологических  особенностей  при подготовке    детей  к школе в детском 

саду», учитель-логопед Черникова Г. Е., педагог-психолог Калинина Е.С. 

 www.akrosta.ru, сайт «Академия роста». Тема публикации  «Игры по 

патриотическому воспитанию  «Великая отечественная война», воспитатель Фирсова 

Н.В. 

 http//piramidka.net., детский электронный развивающий жунал «Пирамидка», 

консультация для родителей,  воспитатель Колозян Е.А. 

 www.dohcolonoc.ru, Тема публикации сценарий детских посиделок «Потеха - делу 

не помеха!», музыкальный  руководитель Кулик Л.А.  

Процент освещения  деятельности МБДОУ № 13 в педагогических изданиях, 

средствах массовой информации по сравнению с прошлым учебным годом сократился 

на 28%. 

         По состоянию на   31.05 .2015года официальный сайт МБДОУ д\с№13 

(www.mdou13n.beluo.ru) полностью соответствует действующему законодательству 

РФ,  обновление  новостной  ленты осуществляется  2 раза в месяц. 

В 2014-2015 учебном году активно размещали информацию на сайте МБДОУд/с№13 

педагоги: 

Орехова Ж.В., Черникова Г.Е., Долженкова Е.В., Потапова Н.А., Колозян Е.А., 

Фирсова Н.А., Карабанова А.В. 

Не  публиковали материалы из опыта работы,, педагоги Веснина С.А., Рагозина М.Г., 

Розсыпало Т.А., Кулик Л.А., Мантлер Н.А., Черниченко Е.А., Катагонская   Т.С., 

Габибуллаева З.А.   С целью   обеспечения  постоянного  и устойчивого  доступа  для 

всех участников образовательных отношений к  информации, связанной с реализацией 

http://www.akrosta.ru/
http://www.dohcolonoc.ru/
http://www.mdou13n.beluo.ru/
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ООПДО, распространения   актуального педагогического опыта  в 2015-2016 учебном 

году необходимо разработать перспективный  медиа - план размещения  информации 

на сайте МБДОУ. Ответственным за  разработку и реализацию данного плана 

назначить старшего воспитателя Орехову Ж.В. 

Участие в профессиональных конкурсах, творческих группах 

 Российский  конкурс эссе «Дорога в профессию», воспитатель Розсыпало  

Т.А., участник, 2014г. 

 Российский  конкурс презентаций «Страницы моего портфолио», воспитатели 

Розсыпало Т.А., Рагозина М.Г., участники, 2014г. 

 II Российский  конкурс методических разработок и конспектов «Моя 

педагогика», старший воспитатель Орехова Ж.В., участник, 2014г. 

 Всероссийский профессиональный конкурс «Академия успеха», номинация 

«Лучшая методическая разработка»,  старший воспитатель Орехова Ж.В., учитель-

логопед Черникова Г.Е., 2 место, 2015г. 

 Всероссийский профессиональный конкурс «Академия успеха»  «Проектная 

деятельность в образовательном учреждении», номинация «Лучший практико - 

ориентированный проект», Фирсова Н.В., Долженкова Е.В.,3 место, 2015г. 

 Всероссийский  профессиональный конкурс  «Академия успеха», номинация 

«Лучшая презентация к занятию», Фирсова Н.В., 3 место, 2015г.  

В 2014-2015 учебном году значительно снизился процент педагогов, принявших 

участие в конкурсах профессионального мастерства.  

       Деятельность  педагогов МБДОУ№13  была представлена выступлениями на 

конференциях, семинарах: 

Название мероприятия  № 

п\п 

Категория 

работников 

(должность) 

Уровень Информация об участнике 

(Ф.И.О., название 

сообщения, доклада и др.) 

 Круглый стол  от 26.06.201  

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования  как 

ориентир развития 

дошкольного образования в 

РФ» 

1 Колозян Е.А. 

воспитатель 

муници 

пальный 

«Особенности организации и 

содержания воспитания и 

социализации детей в 

условиях ФГОС ДО» 

Круглый стол  от 26.06.201  

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования  как 

ориентир развития дошкольного 

образования в РФ» 

2.    
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  Педагогический марафон   от 

22.04.2015г. «Обеспечение 

преемственности уровней 

дошкольного и начального 

образования  в условиях 

реализации  ФГОС НОО  и 

поэтапного введения ФГОС ДО»  

3  Орехова  

Ж.В., 

сташий 

воспитатель 

муниципа

льный 

 «Взаимодействие семьи и 

детского сада по подготовке 

детей к школьному 

обучению в рамках 

реализации ФГОС ДО». 

 Педагогический марафон  от 

22.04.2015г. «Обеспечение 

преемственности уровней 

дошкольного и начального 

образования  в условиях 

реализации  ФГОС НОО  и 

поэтапного введения ФГОС ДО»  

4 Черникова 

Г.Е., 

учитель-

логопед 

муниципа

льный 

Здоровьесбережение   как 

необходимый аспект 

комплексной реабилитации 

детей с речевой патологией в 

условиях  ДОО». 

Педагогический марафон  от 

22.04.2015г. «Обеспечение 

преемственности уровней 

дошкольного и начального 

образования  в условиях 

реализации  ФГОС НОО  и 

поэтапного введения ФГОС ДО»  

5 Калинина 

Е.С., 

педагог-

психолог 

муниципа

льный 

«Учѐт индивидуальных 

психофизиологических 

особенностей   при 

подготовке детей к школе в  

детском саду», 

психологическая служба в 

ДОО и УО по реализации  

индивидуального  маршрута 

сопровождения детей. 

Педагогический марафон   от 

22.04.2015г. «Обеспечение 

преемственности уровней 

дошкольного и начального 

образования  в условиях 

реализации  ФГОС НОО  и 

поэтапного введения ФГОС ДО» 

6 Фирсова 

Н.В., 

воспитатель 

муниципа

льный 

Взаимодействие семьи и 

детского сада по подготовке 

детей  к школьному  

обучению в рамках 

реализации ФГОС 

дошкольного обучения. 

 

Конференция от 03.06.2014г. 

«Введение ФГОС ДО как условие 

повышения качества дошкольного 

образования». 

7 Калинина 

Е.С., 

педагог-

психолог 

муниципа

льный 

 «Учѐт индивидуальных  

психофизиологических 

особенностей при 

подготовке детей к школе в 

детском саду». 
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Анализ деятельности МБДОУ позволил сделать следующие выводы: 

1. Инновации в управлении выявились в создании  рабочей  группы  по разработке 

рабочих программ групп, паспортов групп, адаптированных программ по работе с 

детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, а так же рабочей группы педагогов  по 

корректировке  целевой программы, направленной на использование 

здоровьесберегающих технологий в МБДОУ    «Здоровый малыш».   

2. Педагогический коллектив МБДОУ в 2015 учебном году обновлѐн молодыми 

педагогами (имеющими стаж педагогической работы меньше  одного года  (4 

человека) на 28% , 2 человека имеют стаж педагогической работы  менее 2 лет 

(14%) . Инновационные подходы к содержанию образования носят субъективный 

характер, что не всегда способствует наиболее полной реализации этого 

содержания. 

3. Молодые   педагоги  испытывают затруднения в использовании личностно -

ориентированной модели взаимодействия с детьми в рамках организации 

образовательного процесса; 

   Следовательно, необходимо в будущем учебном году  уделить должное внимание 

решению обозначенных проблем. Осуществлять это планируется через тематические 

Педагогические советы, круглые столы, мастер-классы, взаимные открытые 

просмотры, заложенные в годовой план работы МБДОУ. 
 

3.4. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического 
здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия  

        В современных условиях в рамках государственной  концепции сохранения 

здоровья  подрастающего поколения большое внимание уделяется здоровому образу 

жизни, а именно: физическому совершенствованию, укреплению психического 

здоровья, обеспечению социальной безопасности, формированию личной гигиены.  

           Проектирование и реализация  модели организации образовательного процесса 

по  освоению образовательной области  «Физическое развитие»,  образовательной 

программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида №13,  в 2014-

2015 учебном году осуществлялось в соответствии с   ФГОСДО и  использованием 

современных здоровьесберегающих технологий,  отвечало  требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

    

 Инфраструктура образовательного учреждения, 

 направленная на здоровьесбережение воспитанников. 

№     Объекты инфраструктуры 2013-2014г 2014-2015 г 

1  Территория,  оборудование Стадион, тропа 

здоровья. 

 

Стадион, тропа 

здоровья, 

переносной 

плескательный 
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бассейн. 

3 Помещения для питания обучающихся или 

воспитанников, хранения и приготовления 

пищи. 

Косметический 

ремонт пищеблока, 

кладовой. 

 

Капитальный  

ремонт 

пищеблока, 

кладовой. 

 

4 Помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием 

Музыкальный зал Музыкальный зал 

  5 Медицинские кабинеты для проведения 

профилактических осмотров и мероприятий 

и др. 

Медицинский блок: 

Процедурный кабинет 

 

 

Медицинский 

блок: 

Процедурный 

кабинет. 

 

 

        На договорной основе осуществлялось взаимодействие с  детской городской 

поликлиникой №3. МБДОУ д/с № 13  курирует врач-педиатр  детской поликлиники, 

которая осуществляет лечебно-профилактическую помощь детям, даѐт рекомендации 

родителям по укреплению здоровья детей  и предупреждению вирусных, 

инфекционных заболеваний,  проводит совместную работу с педагогическим 

коллективом по реабилитации детей  в условиях детского сада. 

Проводятся профилактические мероприятия старшей медсестрой ДОУ:  

 осмотр детей во время утреннего приема;  

 антропометрические замеры  

 анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год;  

 ежемесячное подведение итогов посещаемости детей;  

 лечебно-профилактические мероприятия:  

 витаминотерапия, 

 в зимний период  -  фитонциды, с-витаминизация третьего  блюда,  

кварцевание (холодный период).  

          Ежегодный углубленный медицинский осмотр, заполнение  карт- прогнозов 

здоровья и физического воспитания, анализ  результатов оздоровительной работы 

позволил медицинскому персоналу и педагогическому  

коллективу грамотно планировать и  проводить оздоровительно-профилактическую 

работу.               

 Во всех группах ДОУ заведены «Журналы здоровья детей», в  которых воспитатели 

прослеживают изменение в антропометрических данных, в связи с этим подбор и 

маркировку мебели, а также физического развития  ребенка, группы здоровья и 

рекомендации врача каждому ребенку индивидуально. 
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Таблица сравнительных  результатов показателей здоровья воспитанников 

№ Оцениваемые показатели   

 

2012-2013 

 

2013-2014 2014-2015 

 Динамика показателей заболеваемости 

1 Среднесписочный состав 132 136 140 

2 Число пропусков детодней по 

болезни 

1403 1482  

3 Число пропусков на одного 

ребѐнка 

10,6 10,9 11.0 

4 Количество случаев 

заболевания 

146 151 160 

5 Количество ЧДБ 3 2 2 

2 Индекс здоровья 25 34  

3 Группы  здоровья  (%  от 

общего количества 

воспитанников) 

132 136 140 

 I группа здоровья 34 30 32 

 II группа здоровья 83 87 86 

 III группа здоровья 14 18 19 

 IV группа здоровья 1 3 3 

4 % часто болеющих детей    

      В  х о д е  п р о в е д ѐ н н о г о  а н а л и з а  в ы я в л е н ы  с л е д у ю щ и е  п р и ч и н ы  

у в е л и ч е н и я  у р о в н я  з а б о л е в а е м о с т и  в  2 0 1 4 - 2 0 1 5  у ч е б н о м  г о д у .  

Учреждение было укомплектовано  воспитанниками вторых младших групп в 

количестве 54 человек, воспитанниками средней группы №3 в количестве 22 человек. 

В  Учреждении функционировало  6 групп:  две вторых младших группы, две средних 

группы, что составило 67% от общего количества воспитанников. В течение года 

данные группы доукомплектовывались, так как часть воспитанников переходила в 

другие дошкольные учреждения.  Этими факторами обусловлена  длительная 

адаптация.   Также увеличилось количество детей, поступающих в ДОУ с 

хроническими заболеваниями. Три ребѐнка имеют статус детей-инвалидов.  Высокий 

показатель заболеваемости в МБДОУ складывается из длительного отсутствия одних и 
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тех же детей, с родителями которых ведется систематическая разъяснительная работа 

и обусловлен возрастными особенностями детей младшего дошкольного возраста, 

первый год посещающих МБДОУ. В январе-феврале зафиксирован подъѐм 

простудной заболеваемости по городу,  в феврале – марте 2015 года  заболеваемость  

воспитанников   средних групп №3, №4  ветряной оспой. Всѐ это не могло не 

отразится на заболеваемости детей в МБДОУ в целом. 

Всѐ вышеизложенное ставит необходимость продолжать совершенствовать систему 

лечебно-профилактических мероприятий в МБДОУ, активизировать работу с семьями 

воспитанников по профилактике здорового образа жизни  и адаптации детей к 

условиям дошкольного учреждения.            

             В  ДОУ организовано 5-ти разовое питание на основе  десятидневного меню, 

согласованное с ТО Роспотребнадзор.  Для его реализации разработаны 

технологические карты с рецептурами и порядком приготовления блюд  с учетом 

времени года. При ведении документации использовалась программа «АВЕРС: Расчет 

меню питания». При составлении меню соблюдаются требования нормативов 

калорийности питания. Постоянно проводится витаминизация третьего блюда. 

Организовано диетическое питание  для детей, имеющих к этому показания и 

рекомендации врача. Организация питания в детском саду сочетается с правильным 

питанием ребенка в  семье. С этой целью педагоги информируют родителей о 

продуктах и  блюдах, которые ребенок получает в течение дня в детском саду,  

вывешивая  ежедневное меню детей. Выполнение норм питания – 96 % 

При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества. 

Контроль за качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами 

пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков  

реализации продуктов питания осуществляется заведующим МБДОУ д/с № 13,  

старшей медицинской сестрой. В ДОУ имеется вся необходимая документация по 

организации детского  питания.  На пищеблоке имеется  бракеражный журнал, журнал 

здоровья.  На каждый день пишется меню-раскладка. 

                Обеспечение безопасности детей и сотрудников было  предметом 

ежедневного контроля всего коллектива. В ДОУ работает комиссия   по охране труда, 

обеспечивается контроль за соблюдением  безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников.           

         Инструктажи проведены  вовремя, требования СанПиН соблюдены.  

Вопросы охраны труда заслушивались  на заседаниях профкома, педагогических 

часах. В прошедшем учебном  году случаев травматизма среди детей и сотрудников не 

зарегистрировано. 
      
Выводы:  

1.  Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ поставлена на должном уровне.  

2.  Ведется целенаправленная работа по просвещению родителей (в форме бесед, 

консультаций, на родительских собраниях, с помощью наглядной информации -папок-

передвижек).   
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          Однако надо отметить и недостатки в работе ДОУ, которые необходимо  

устранить в новом учебном году:   

1. продолжается увеличиваться количество ортопедической патологии  по причине 

того, что дети приходят в детский сад уже с выявленной патологией. Поэтому 

необходимо продолжать работу по профилактике  и коррекции опорно-двигательного 

аппарата у детей.  

2. уровень двигательной активности в режиме дня не является оптимальным.  

Воспитателями недостаточно используются подвижные игры на воздухе, хотя 

положительный опыт такой работы в детском саду есть.   

3. недостаточно скоординирована работа с семьей по вопросам оздоровительных и 

закаливающих мероприятий;  

4. остаются проблемы в организации предметно-развивающей среды на территории 

детского сада, которая еще не соответствует в достаточной степени потребностям  

ребенка в движении и игре и требует переоборудования.  

            Для решения этих проблем, а так же в целях повышения уровня физического 

развития дошкольников и снижения заболеваемости, педагогами и медицинскому 

персоналу необходимо:  

1.  совершенствовать систему работы в данном направлении  через поиск и внедрение 

современных, эффективных форм оздоровления;  

2.  продолжить работу по изучению передового педагогического, медицинского, 

психолого-педагогического опыта по оздоровлению детей;  

3.  активизировать поддерживающее и конструктивное взаимодействие ДОУ  с 

родителями  по вопросам физического развития и оздоровления дошкольников; 

 4  организовать соответствующую предметно-развивающую среду на прогулочных 

площадках для организации двигательной активности детей;  

 

В будущем году  согласно плану действий («Дорожная карта») по обеспечению 

введения ФГОС дошкольного образования основными направлениями дальнейшей 

работы  будет являться:  

 повышение  эффективности здоровьесберегающей деятельности в ДОУ путем 

интерактивного взаимодействия участников образовательных отношений. 

 поиск наиболее эффективных форм здоровьеформирования с детьми младшего 

дошкольного возраста, уже имеющими нарушения в состоянии здоровья при 

поступлении в ДОУ. 

4. Заключение.  

Перспективы и планы развития. 

Общие выводы 

           Подводя итог работы за 2014  - 2015 учебный год, можно сделать вывод, что в 

ДОУ осуществляется планомерная, целенаправленная и систематическая работа по 

воспитанию и развитию детей, что позволяет добиваться хороших результатов. 

Достигнутые результаты работы, в целом,  соответствуют поставленным в начале 

учебного года цели и задачам и удовлетворяют педагогический коллектив. 

 В 2014 -2015 учебном году реализховался основной  этап Программы развития 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
 детский сад общеразвивающего вида№13 

 

 42 

МБДОУд/с№13. 

-  Отработка механизма реализации Программы;  

- Создание условий для успешной реализации здоровьесберегающего, 

интеллектуального, личностно-ориентированного компонентов;  

- Вовлечение педагогического коллектива в инновационную деятельность.  

-  Создание программы мониторинга эффективности воспитательно  - образовательной 

деятельности МБДОУ;  

- Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров, в условиях 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

Подведение итогов  реализации программы развития  учреждения  

за отчетный год 

 

№ Содержание деятельности Дата Оценка о 

выполнении 

1 Комплексная оценка актуального состояния 

образовательного процесса в ДОУ, экспертиза качества 

образовательного процесса в ДОУ. 

2015 + 

2 Совершенствование системы оказания дополнительных 

образовательных  

услуг в ДОУ:  

- Приведение в соответствие с современными 

требованиями программ дополнительного образования, 

внесение необходимых корректировок; 

- Проработка системы оказания дополнительных услуг 

неорганизованным детям;   

- Заключение договоров о сотрудничестве и разработка 

совместных планов с учреждениями здравоохранения, 

образования, культуры и спорта. 

2014 + 

3 Совершенствование предметно-развивающей среды в 

ДОУ:  

- оборудование групповых помещений развивающими 

пособиями, сюжетными игрушками, играми, 

развивающей направленности;  

- пополнение программно-методического, методико-

дидактического и диагностического сопровождения 

образовательной программы,  

реализуемой в ДОУ 

2014-2015 + 

4 Совершенствование предметно-развивающей среды в 

ДОУ:  

- оборудование групповых помещений развивающими 

пособиями,  

сюжетными игрушками, играми, развивающей 

направленности;  

- пополнение программно-методического, методико-

дидактического и диагностического сопровождения 

образовательной программы,  

реализуемой в ДОУ 

2014-2015 + 
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- участие в работе методических объединений педагогов 

разного уровня;  

- транслирование опыта работы через участие в 

конкурсах профессионального мастерства, в научно-

практических конференциях,  

публикацию в СМИ. 

5 Информатизация образовательного процесса в ДОУ:  

- обновление компьютерной техники (приобретение 

современной компьютерной техники, мультимедийного 

оборудования);   

- Внедрение информационных технологий  в 

образовательный и управленческий процесс 

2014-2015 + 

6 Комплексная оценка состояния физкультурно-

оздоровительной и   

профилактической работы ДОУ. 

2015 + 

7 Выявление, обобщение и транслирование опыта 

здоровьесберегающей деятельности дошкольного 

учреждения и родителей воспитанников:   

- публикации  и репортажи в СМИ  

-участие в конференциях, конкурсах профессионального 

мастерства. 

2014-2015 + 

8  Расширение участия государственно-общественных 

форм в управлении  

учреждением:  

- участие в разработке и реализации социально-

культурных и педагогических проектов; 

2014-2015 + 

9 Комплекс мер по подготовке к лицензированию 

деятельности медицинского  кабинета;  

- приведение в соответствие требованиям СанПиН 

ресурсного обеспечения ДОУ (выполнение предписаний 

надзирающих органов, своевременная  

замена изношенного инвентаря и оборудования, 

соблюдение санитарно-гигиенического, санитарно-

эпидемиалогического режимов и режима дня детского 

сада);  

- мероприятия по повышению уровня профессиональной 

компетентности сотрудников ДОУ;  

- совершенствование нормативно-правового 

обеспечения деятельности детского сада  (локальные 

акты). 

2014-2015 + 

10 Организация работы по повышению профессиональной 

компетентности  

сотрудников ДОУ:  

- разработка системы работы  повышения уровня 

профессионального  мастерства; 

- систематическая курсовая подготовка сотрудников 

учреждения;  

- повышение правовой культуры сотрудников 

учреждения   

- мониторинг эффективности мероприятий по 

2014-2015 + 
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повышению  

профессиональной компетентности сотрудников ДОУ. 

11 Мероприятия по аттестации педагогического персонала:  

- изучение нормативно-правовых документов, 

регламентирующих  

процедуру аттестации педагогических и руководящих 

работников   

2014-2015 + 

12 Внедрение проектных технологий в образовательной 

деятельности. 

2014-2015 + 

13 Использование ИКТ в образовательной деятельности 2014-2015 + 

14 Совершенствование  материально-технической базы 

ДОУ   

Замена отопления в группе №2. 

Замена  покрытия стен  на отделку, допускающую 

уборку влажным способом и дезинфекцию.   

Провести благоустройство и ландшафтное обновление  

территории  ДОУ . 

2014-2015 + 

15 Осуществление программы   производственного 

контроля. 

2014-2015 + 

 

Перспективы  развития ДОУ  на  2015-2016 учебный год 

планируется:  

 Применение   эффективных здоровьеформирующих технологий, направленных 

на формирование культуры здорового образа жизни и  безопасного поведения. 

 

 Корректировка и реализация мероприятий   «Дорожной карты МБДОУд/с№13» с  

учѐтом корректировки «Дорожной картой «обновления содержания  дошкольного  

образования  в Белгородской области; 

 Обеспечение  повышения  квалификации педагогических работников, их 

профессиональной  компетентности  в организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО  через организацию методического 

сопровождения. 

  Поддержка и развитие творческого потенциала воспитанников. 

 Интеграция образовательного процесса ДОУ;  

 Конструирование     развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий  социализации и индивидуализации детей. 

 Анализ достигнутых результатов на основании данных мониторинга и 

управленческих решений, определение перспектив дальнейшего развития МБДОУ.  
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