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Раздел 1 

«Общие характеристики заведения» 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 85 (далее МБДОУ д/с № 85) 

функционирует с 12 июня 1989 года (решение исполкома Белгородского 

городского Совета народных депутатов от 30.12.1988 года № 606). 
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Адрес: Белгородская область, г. Белгород, ул. Спортивная, д. 9. 

 

В 2012-2013 учебном году  в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении  детском саду комбинированного вида №85 

функционировало 14 групп. Общее количество воспитанников - 342 

человека. 

Режим работы: 

Количество 

групп 
Наименование 

Режим 

работы 

Продолжительность 

рабочей недели 

13 

II младшие – 5 групп,   

средние – 3 группы,  

старшие – 2 группы, 

подготовительные – 2.  

7.00 – 19.00 

12 часов 
5 дней 

2 

группы компенсирующей 

направленности:  

старшая 1 группа, 

подготовительная – 1. 

8.00 – 18.00 

10 часов 
5 дней 

 

 В МБДОУ д/с № 85 с 1.09.2012 г. по 31.05.2013 г функционировала 

Семейная прогулочная группа 
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Заведующий Каменская Инна Николаевна (служ. тел. 51-82-86) 

Заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной 

работе Мотлохова Валентина 

Васильевна (служ. 51-82-86) 

Старший воспитатель Воробьева 

Антонина Анатольевна (моб. 8-910-

322-93-95, служ. 51-82-86) 

 

Органы государственного общественного управления: Управление 

образования администрации города Белгорода  

 

На 2013-2014 учебный год поставлены задачи: 

1. Обновление содержания физкультурно-оздоровительной деятельности 

с детьми по средствам развития образовательной среды. 

2. Совершенствование образовательной деятельности с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья по развитию мелкой 

моторики посредством индивидуальной работы по образовательной 

области «Художественное творчество». 

3. Создание условий для психолого-педагогического сопровождения 

родителей и детей, не посещающих дошкольное образовательное 

учреждение посредством организации деятельности детского центра 

развития «Подготовка к школе». 

4. Повышение качества воспитательно-образовательной работы по 

развитию связной речи и звукопроизношению средствами внедрения 

индивидуальной программы повышения профессиональной 

компетентности педагогов. 

 

Сайт МБДОУ д/с № 85: http://mdou-85.narod.ru/about.html 

 

Контактная информация:  

тел. 8 (4722) 51-82-86 

Адрес электронной почты: tony7773@yandex.ru 

 

 

Раздел 2 

«Особенности образовательного процесса» 

 

Содержание обучения и воспитания детей 
 

  Программы Возрастные группы 

   1 мл. 2 мл. средняя старшая подгот. итого 

1. Примерные основные 

общеобразовательные 

программы дошкольного 

образования 

 Детство: Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе и 

др. 

14 

групп 

2. Дополнительные 

образовательные 

программы 

 Волошина Л.Н. Играйте на здоровье 14 

групп 

3.   «Основы безопасности детей 9 групп 

http://mdou-85.narod.ru/about.html
mailto:tony7773@yandex.ru
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дошкольного возраста» 

Р.Б.Стиркина, Князева 

4.   «Цветные ладошки» Лыкова 9 групп 

5.  «Ладушки» И.П.Каплунова 14 гр 

6.  Князева О.Л., Н.Д. Маханёва Программа 

по духовно-нравственному развитию 

6 групп 

7. Специальные 

образовательные 

программы 

   «Программа 

логопедической 

работы по 

преоболению ОНР 

у детей» 

Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина 

2 

группы 

8. Дополнительное 

методическое 

обеспечение (реализуется 

в части, формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса ООП ДО) 

  Сквозная 

программа 

обручения 

английскому 

языку в 

ДОУ и 

начальной 

школе 

Епанченцева 

Н.Д. 

  3 

группы 

Охрана и укрепление здоровья детей  

В детском саду организовываются разные виды двигательной 

активности детей: 

 утренняя гимнастика (на свежем воздухе в теплый период года), 

физминутки, динамические паузы, игры с движениями в свободной 

деятельности; 

 физкультурные занятия по формированию двигательных умений и 

навыков; 

 час двигательной активности на улице ежедневно (по погодным 

условиям в зале); 

 музыкально-ритмические движения; 

 спортивные досуги и развлечения;  

 дни здоровья; 

 гимнастика после сна, дыхательные упражнения; 

 ежедневный режим прогулок – 4-5 часов. 

  Для профилактики простудных заболеваний с детьми проводятся 

разные виды закаливания:  

 воздушные и солнечные ванны; 

 босохождение (зимой - по полу, летом - по земле); 

 полоскание полости рта прохладной водой; 

 солевое закаливание (растирание стоп ног рукавичкой, смоченной в 

солевом растворе) в комнате закаливания «Родничок»; 

 ионизация воздуха люстрой Чижевского. 
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В течении учебного года функционирует кружок дополнительного 

образования по мини-баскетболу, который посещали 20 детей. 

В летний оздоровительный период на территории детского сада 

функционировала Тропа здоровья. Развивая тему пропаганды здорового 

образа жизни, воспитатели на каждой игровой площадке оборудовали 

аналогичные «Тропинки здоровья».  

 

Организация специализированной помощи детям 

В рамках деятельности медико-психолого-педагогического консилиума 

детского сада (ПМПк) ведется работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья по запросам родителей и воспитателей групп.  
Члены ПМПк: старший воспитатель Воробьева А.А., педагог-психолог 

Поршнева Ю. В., воспитатель высшей категории Посохова Г. И., учителя-

логопеды Земляченко М.В. и  Кутергина Т.В., медсестра по оздоровлению 

Коробкова Л. И., старшая медсестра Тарасова Ю. И., музыкальный 

руководитель Фесюк Г. И., инструктор по физическому воспитанию 

Кобелева Т. И., педагог по ИЗО деятельности Кириенко В. Л. с согласия 

родителей проводят дополнительную диагностику и организовывают 

индивидуальную работу с дошкольниками, педагогами, родителями. Так в 

течение 2012-2013 учебного года было проведено 15 заседаний ПМПк. В 

результате проделанной работы специалистами ПМПк была оказана помощь 

70 детям. 

 Педагогом-психологом уделяется много внимания сохранению 

психического здоровья детей. В связи с тем, что в детском саду 36 % детей 

младшего дошкольного возраста, педагог-психолог совместно со старшим 

воспитателем, медицинской сестрой и воспитателями младших групп ведет 

работу по адаптации детей к детскому саду, эмоциональному развитию, 

созданию благоприятного микроклимата на группах, формированию 

отношений между детьми, педагогами, родителями. Результатом 

проведенной работы стали показатели адаптации детей всего детского  сада 

на ноябрь 2012 г: лёгкая степень адаптации у 72 детей(75 %), средней 

тяжести у 12 детей (13 %), тяжелая степень адаптации наблюдалась у одного 

ребёнка (1 %), незавершенная адаптация  у 11 детей (11%). В сравнении с 

2011-2012 учебным годом наблюдается положительная динамика. т.к. была 

согласованность действий воспитателей групп и специалистов в 

осуществлении плана поступления детей и работы сотрудников по 

обеспечению безболезненной адаптации.   

 

Дополнительные образовательные услуги 

В МБДОУ д/с № 85 организованы дополнительные образовательные 

услуги: 

№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

образовательной услуги 

Платная/бесплатная 

Чисто 

воспитанников, 

посещающих 

занятия 
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1. 

кружок 

дополнительного 

образования по мини-

баскетболу 

 

на бесплатной 

основе 

 

посещали  

20 детей 

2. 
кружок по обучению 

английскому языку 

платный 

 

посещали 63 

воспитанника 

 

Преемственность образовательных программ и программ начального 

общего образования, взаимодействие с учреждениями общего 

образования 

 В МБДОУ д/с № 85 созданы условия для обеспечения готовности 

старших дошкольников к обучению в школе. С согласия родителей 

проводятся: 

- диагностика детей подготовительных групп с целью оценки готовности к 

началу школьного обучения Н.Я.и М.М. Семаго(стартовая, итоговая); 

- диагностика усвоения детьми базовой и дополнительных программ; 

- диагностика физического развития: оценка физической подготовленности; 

-мониторинг состояния здоровья и заболеваемости будущих 

первоклассников; 

- исследование мотивации учения (М.Р.Гинзбург); 

- социометрия: выявление уровня благополучия детей в группе сверстников; 

- организация коррекционно – развивающей деятельности с детьми, 

имеющими личностные особенности; 

-педагогическая диагностика готовности к школьному обучению по методике 

М.И. Кузнецовой, Е.Э. Кочуровой, с целью проверки сформированности 

предпосылок к овладению грамотой и математикой; 

- составление карт индивидуального развития выпускников. 

Система воспитательно-образовательной работы 

в подготовительной к школе группе: 

-проведение психолого-педагогического мониторинга; 

-реализация воспитательно-образовательного процесса в подготовительной к 

школе группе на основе требований образовательной программы и 

планирования по формам, утвержденным на педагогическом совете (режим 

дня, НОД, дополнительное образование); 

- фронтальная проверка группы №12,13, 14 «Уровень организации 

воспитательно-образовательной работы с детьми  подготовительной к школе 

группе»; 

-организация индивидуальной коррекционной работы с детьми, отстающих 

по разделам программы; 

- анализ адаптационного периода выпускников ДОУ в школе; 

- передача карт выпускников на территориальном координационном совете. 

 

 Проводятся совместные мероприятия для детей, педагогов и 

родителей: 
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- составление и утверждение плана работы по преемственности с МБОУ 

СОШ № 42;  

- экскурсии в школу: 

 на торжественную линейку 1 сентября, 

 знакомство со зданием школы, классом, 

 знакомство со школьной библиотекой; 

-совместные развлечения первоклассников и воспитанников  

подготовительной группы; 

-посещение воспитателями уроков в начальной школе; 

- приглашение учителей начальной школы на выпускной бал в МБДОУ;  

-посещение родителями и педагогами МБДОУ Дня открытых дверей в 

школе; 

- проведение бесед о школе,  конкурсов рисунков, организация сюжетно-

ролевой игры «Школа», изготовление атрибутов к игре; 

-анкетирование родителей «Готов ли ребенок к обучению в школе»; 

- оформление информационных стендов, папок-передвижек по вопросам: 

 «Психологическая готовность ребенка к школе: параметры готовности и 

рекомендации родителям по их развитию»; 

 «Советы будущим первоклассникам»; 

 «Задачи детского сада и семьи в подготовке ребенка к школе»; 

 «Учебная мотивация. Что это такое?»; 

 «Готовность к школе: готовим ребенка, готовимся сами» 

- организация постоянной странички в родительских уголках групп 

«Психологическая готовность детей к школе»  

- общее родительское собрание: 

«Ребенок на пороге в школы». Встреча с учителем начальных классов и 

школьным педагогом - психологом  

- индивидуальное консультирование родителей выпускников по результатам 

обследования готовности детей к школьному обучению и по запросам.  

 

Совместная работа с организациями дополнительного образования, 

культуры и спорта 

 МБДОУ д/с № 85 ежегодно заключает договоры о сотрудничестве и 

утверждает совместные планы работы на учебный год со следующими  

социальными институтами: 

- Белгородский государственный историко-краеведческий музей 

- Музей-диорама 

- Литературный музей 

- Художественный музей 

- Драматический театр им. Щепкина 

- Белгородский государственный театр кукол 

- МБОУ СОШ №42 

- Белгородский педагогический колледж 

-МБОУ СОШ № 43 

- МБОУ СОШ № 46 



 13 

- участие МБДОУ в выставках и мероприятиях, проводимых в рамках 

упомянутых организаций. 

 

Основные формы работы с родителями 

(законными представителями) 

-знакомство родителей с уставными документами и локальными актами; 

-заключение договоров с родителями вновь поступивших воспитанников; 

- анкетирование родителей по выявлению потребностей в образовательных и 

оздоровительных услугах для воспитанников МБДОУ; 

-  социологическое исследование по изучению удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг; 

- анализ типологии семей всех возрастных групп в целях выявления 

неблагополучных семей; 

- посещение родителями режимных моментов; 

- оформление родительских уголков в соответствии с годовыми задачами 

МБДОУ (режим дня, модель НОД, годовые задачи МБДОУ, консультации и 

т.д.); 

- заседания Попечительского совета; 

-тематические и консультативные беседы; 

- индивидуальное консультирование по запросам; 

- организация выставок; 

- пропаганда педагогических знаний через информационные источники 

(ширмы, стенды, папки, газеты, сайт МБДОУ д/с № 85); 

- использование в работе методов изучения семьи: 

 анкетирование 

 тестирование 

 интервьюирование 

-участие в совместных мероприятиях; 

- проведение общих родительских  собраний: 

 

 

Раздел 3 

«Условия осуществления образовательного процесса» 

 

Организация предметной образовательной среды в дошкольных 

образовательных учреждениях и материальное оснащение 

МБДОУ №85 функционирует в двухэтажном здании с центральным 

отоплением и канализацией.  

Все групповые помещения имеют отдельные спальни, санузлы, приемные и 

раздаточные. А так же имеется комната для закаливания «Родничок» 

музыкальный зал, спортивный и тренажерный залы. Оборудованы игровые и 

спортивные площадки для проведения физкультурно-оздоровительной 

работы. 

Для занятий художественно-продуктивной деятельностью – изостудия. 
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Наличие оборудованных и используемых помещений для  

разных видов активности: 

- Мини-музей театральной игрушки «Сказкоград», 

- Мини-музей «Белгородская изба», 

- Мини - музей «Золотое зернышко», 

- Костюмерная, гримерная, 

- Картинная галерея «Наш вернисаж», 

- Изостудия, 

-Театральная студия. 

ДОУ оснащено автоматической пожарной сигнализацией и кнопкой 

экстренного вызова. В каждой группе имеются противопожарные выходы. 

В детском саду созданы все необходимые условия для развития ребёнка в 

соответствии с его индивидуальными способностями и возможностями по 

направлениям: физическое, художественно-эстетическое, социально-

личностное и познавательно-речевое. 

При оформлении групповых комнат воспитатели исходят из 

требований безопасности используемого материала для здоровья детей, а так 

же характера воспитательно-образовательной модели, которая лежит в 

основе планирования и оборудования группы. 

Игровые комнаты каждой возрастной группы имеют разнообразные центры 

- центр экспериментирования 

- центр креативного искусства 

- центр театрализованной деятельности 

- математический центр 

- центр развития речи (литературный центр) 

- спортивный центр 

- центр краеведения 

- центр ОБЖ и т.д. 

Все помещения МБДОУ полифункциональны, что позволяет создать 

условия для разных видов детской активности, с учетом рационального 

использования пространства. 

Территория сада занимает большую площадь, что позволило иметь для 

каждой возрастной группы, а их четырнадцать, иметь свою игровую 

площадку с теневым навесом, песочницей, горкой и разнообразными малыми 

игровыми и спортивными формами. 

Также на территории имеется спортплощадка, автогородок, 

фитоклумба, огород и сад. Хозяйственная зона располагается со стороны 

входа в производственные помещения пищеблока и имеет самостоятельный 

въезд с улицы. 

 

В МДОУ имеются технические средства обучения: 

1 медиапроектор, 

5 компьютеров, 

1 ноутбук. 
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Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании 

и на прилегающей к ДОУ территории 

С детьми 

- проведение бесед с детьми о правилах личной гигиены 

- проведение тренингов с детьми по профилактике травматизма  

- контроль за нагрузкой во время НОД 

- медико-психолого-педагогическое обследование детей поступающих в 

школу 

С родителями 

- инструктаж при поступлении ребенка в ДОУ 

 -индивидуальные беседы по запросам 

- размещение  в родительских уголках материалов по ОБЖ и ПДД 

Контроль: 

- составление планов ПМПк 

- определение групп здоровья детей 

- двигательная активность детей на прогулке  

Тематический контроль: 

«Осуществление комплексного подхода к сохранению и укреплению  

психофизического здоровья дошкольников» 

- анализ оздоровительных процедур. 

 

Медицинское обслуживание 

Работа по профилактике заболеваний проводится медицинским 

персоналом. Постоянно отслеживается состояние здоровья детей во всех 

группах. Для оздоровления длительно и часто болеющих детей разработан 

индивидуальный оздоровительный план, включающий  применение 

витаминов. В период повышенной заболеваемости ОРЗ и гриппом для 

профилактики применяется лекарственная терапия (оксолиновая мазь, 

прививки от гриппа), витаминотерапия (аскорбиновая кислота, ревит), 

фитонциды (лук, чеснок). 

 Работает над снижением заболеваемости детей коллектив педагогов 

совместно с врачом-педиатром Лесняк Л.И. и старшей медсестрой 

Коробковой Л.И.  

 

Материально–техническая база (состояние зданий, наличие всех видов 

благоустройства, бытовые условия в группах и специализированных 

кабинетах) 

Здание введено в эксплуатацию в 1989 году. Двухэтажное, площадь 

2587,7 м
2
. Состояние групповых и служебных помещений соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям. В апреле 2013 г был произведён 

частичный ремонт кровли. Планируется ремонт оставшейся части кровли, а 

также замена ограждения детского сада. 

 

Характеристика территории ДОУ: наличие оборудованных 

прогулочных площадок в соответствии с СанПиН, спортивной 
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площадки, эколого-развивающего комплекса (уголки леса, сада, поля, 

цветники и т.д.) 

На  территории МБДОУ д/с № 85 имеется 13 прогулочных площадок, 

на которых установлены малые архитектурные формы, павильоны, 

спортивное и игровое оборудование. Также имеется спортивная площадка: 

футбольное поле стойки для волейбольной сетки, баскетбольные щиты, 

беговая дорожка с асфальтовым покрытием, яма для прыжков. Всё 

оборудование испытано в соответствии с СанПиНами, что подтверждается 

актами. По территории МБДОУ расположена экологическая тропа, на неё 

имеется паспорт. 

Качество и организация питания 

Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, 

поэтому организации питания в детском саду уделяется особое внимание.   

Регулярно проводится контроль над качеством питания в детском саду,  где 

учитывается   разнообразие и витаминизация блюд, закладка продуктов 

питания, кулинарная  обработка, выход готовых блюд, вкусовые качества 

пищи, правильность хранения и соблюдение сроков реализации продуктов 

питания. Контроль осуществляет старшая медсестра детского сада Коробкова 

Л.И. Согласно санитарно-гигиеническим требованиям к соблюдению режима 

питания в детском саду, организовано 5-ти разовое питание детей. При 

составлении меню-требования медсестра руководствуется разработанным и 

утвержденным 10- дневным меню (составлено с учетом пищевой ценности и 

калорийности продуктов), технологическими картами с рецептурами и 

порядком приготовления блюд с учетом времени года. Благодаря программе 

АВЕРС улучшилась техническая сторона по составлению детского меню. 

Организация питания в детском саду должна сочетаться 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. На общем родительском собрании и  

индивидуальном порядке для родителей предлагаются рекомендации по 

составлению меню домашних ужинов. 

Во время приема пищи в группах создана спокойная обстановка без 

шума, громких разговоров. Воспитатели следят за эстетикой питания, 

сервировкой стола, прививают детям культурно-гигиенические навыки. 

Важнейшим условием правильной организации питания детей является 

строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и 

процессу приготовления и хранения пищи.  В целях профилактики пищевых 

отравлений и острых кишечных заболеваний работники пищеблока строго 

соблюдают установленные требования к технологической обработке 

продуктов, правил личной гигиены. Результатом является отсутствие 

зафиксированных случаев отравления и заболевания детей в течение 2012-

2013 учебного года 

 

Раздел 4 

«Результаты деятельности ДОУ» 
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Результаты работы по снижению заболеваемости, анализ групп 

здоровья в сравнении с предыдущим годом 

 

Проводимые мероприятия значительно сократили число дней, 

пропущенных одним ребенком по болезни. Анализируя работу дошкольного 

учреждения за последние 3 года можно сделать вывод, что, заболеваемость 

детей простудными и инфекционными  заболеваниями, снизилась: 
 

№ п/п Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

1. Пропущено 1 ребенком по болезни 

(детодней) 

11,0 11,6 9,1 

 

Заболеваемость воспитанников МБДОУ д/с № 85 в 2012-2013 учебном 

году в сравнении со среднегородским показателем самая низкая. 
  

 по МБДОУ д/с № 85 среднегородской показатель 

2010 г. 11,0 12,1 

2011 г. 11,6 11,8 

2012 г 9,1 11,4 

   

Однако статистические данные о состоянии здоровья детей за последние три 

года выявил, что сохраняется достаточно большое количество детей со 

второй группой здоровья, а также детей с хроническими заболеваниями, 

стоящих на диспансерном учете, с ортопедической и другими патологиями. 
 

Распределение детей по группам здоровья  2010 г, 2011 г, 2012г. 

 

2010 год 2011 год 2012 год 

1 группа здоровья – 

 127 человек         38,8% 

2 группа здоровья –  

174 человека        53,3% 

3 группа здоровья – 

 25 человек            7,6% 

4 группа здоровья –  

1 человек            0,3% 

1 группа здоровья – 

 102 человека           33% 

2 группа здоровья –  

210 человек          65% 

3 группа здоровья – 

 24 человека             4% 

4 группа здоровья – 2 

человека       

I группа здоровья – 90 

человек 27,8 % 

II группа здоровья – 202 

человека  65,5 % 

III группа здоровья – 29 

человек 8,9 % 

4 группа здоровья – 2 

ребёнка 0,8 % 

  

Высокий показатель заболеваемости в МБДОУ складывается из 

длительного отсутствия одних и тех же детей, с родителями которых ведется 

систематическая разъяснительная работа и обусловлен возрастными 

особенностями детей младшего дошкольного возраста, первый год 

посещающих МБДОУ, увеличением числа детей с хроническими 

заболеваниями. Однако, анализируя работу дошкольного учреждения за 

последний год можно сделать вывод, что, не смотря на то, что 

заболеваемость в МБДОУ остается достаточно высокой, детей с 

простудными заболеваниями начало постепенно снижаться. Данные 
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результаты свидетельствуют о том, что педагогический коллектив находится 

в поиске новых средств, форм и методов закаливания и оздоровления 

дошкольников.  

 

Достижения воспитанников образовательного учреждения 
 

Участие воспитанников МБДОУ д/с № 85 

в  конкурсах детского творчества в 2012 – 2013 учебном году. 
 

№ 

п\

п 

Название конкурса 

 в соответствии с 

положением 

 Уровень 

  

  

Результативно

сть (место, 

Ф.И.О. 

ребенка) 

Ответственные 

педагоги 

1. Интернет-конкурс 

рисунков «Пирамидка 

ищет таланты» 

 «Космонавт в открытом 

космосе» 

 

Номинация «Новогодние 

забавы» 

 

 

 

 

 

Номинация «Цветы» 

 

 

 

Номинация «Осенняя 

прогулка» 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация «Отдых в 

деревне» 

Международн

ый творческий 

конкурс 

 

 

 

Участник 

Бондарева 

Арина; 

Участник 

Грицик 

Есения,   

Призёр 

Новиков 

Александр 

 

Победитель   

 

 

 

Призёр 

Ухватов Егор 

 

 

 

 

 

 

Победитель 

Ольга 

Васильчук 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Волкова В.Е., 

Пойминова 

Е.В., 

педагог доп. 

образования 

Кириенко В.Л., 

восп-ли:  

Сидоркова 

В.Ф., 

Кириллова 

И.М., 

Лавриненко 

С.А., Посохова 

Г.И. 

Пойминова 

Е.В., Волкова 

В.Е., педагог. 

доп. 

образования 

Кириенко В.Л. 

Вос-ль 

Чеботарёва 

Н.П., Суслова 

М.В., педагог 

под. образован. 

Кириенгко В.Л. 

воспитетельИл

ьина Л.Н. 

 

Воспитатели 

Блинова С.П,, 

Курашова А.К. 
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Участник 

Чеботарёв 

Оскар 

участник 

Чернышова 

Вика 

2. Конкурс детских 

рисунков «В гостях у 

сказки» 

(Федеральный центр 

технического творчества 

учащихся) 

Всероссийский  Пойминова 

Саша 

Воспитатели 

Кривошеева 

И.В., 

Балабанова 

О.М., педаго 

доп. 

образования 

Кириенко В.Л. 

3. Конкурс «Открытки 

своими руками к 23 

февраля» на интернет – 

сайте «Академия 

поделок»  

Всероссийский Участница 

Немченко 

Злата 

Воспитатель 

Переверзева 

А.Н. 

4. Конкурс «Золушка и 

Маленький принц» 

номинация 

«Художественное слово» 

Стихотворение 

«Дракоша» 

Муниципальны

й 

Участник 

Поршнев 

Захар 

Муз. 

руководитель 

Фесюк Г.И. 

5. Конкурс «Золушка и 

Маленький принц» 

номинация 

«Танцевальное 

творчество» 

Муниципальны

й 

Участник 

Кучменко 

Арина 

Муз. 

руководитель 

Курская Н.Л. 

6. «Зелёный огонёк» Муниципальны

й 

Участник 

Головин Ваня, 

Ермакова 

Ангелина, 

Поршнев 

Захар, 

Демидова 

Катя. 

муз. 

руководитель 

Фесюк Г.И., 

инструктор по 

физ-ре 

Кобеолева 

Т.И., 

воспитатели 

Волкова В.Е., 

Пойминова 

Е.В. 

7. «Мини-баскетбол» Муниципальны

й 

лауреат 

Понкратов 

Александр, 

Головин Иван, 

инструктор по 

физ-ре 

Кобелева Т.И. 
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Кабыченко 

Соня, Грицик 

Есения, 

Ухватов Егор 

и др. 

 

8. «Пасхальная радость» Муниципальны

й 

Участник 

Саркисян 

Андрей, 

Коршикова 

Даша 

Участник 

Платошина 

Соня 

Воспитатель 

Кузубова Е.Н. 

 

 

воспитатели: 

Суслова М.В., 

Чеботарёва 

Н.П. 

9. Конкурс рисунков «Храм 

– дом Божий, дом 

молитвы» 

Рисунок 

«Преображенский храм» 

Муниципальны

й 

Участник 

Коршикова 

Даша 

Воспитатели 

Кузубова Е.Н., 

Бородина А.А. 

10 Конкурс рисунков, акция 

«Зебрята»  

Муниципальны

й 

Лауреат 

Семенченко 

Дима 

Педагог доп. 

образования 

Кириенко В.Л. 

11 Семейный фестиваль-

конкурс «Здравствуйте, 

птицы!» 

Муниципальны

й 

Участник 

Поршнев 

Захар 

Педагог-

психолог 

Поршнева 

Ю.В., педагог 

доп. 

образования 

Кириенко В.Л. 

12 Конкурс «Если хочешь 

быть здоров»  

Муниципальны

й 

Участник -

семья 

Поршневых 

Инструктор по 

физ-ре 

Кобелева Т.И., 

муз. рук-ль 

Фесюк Г.И. 
 

 Достижения педагогов образовательного учреждения 
 

Участие в профессиональных конкурсах всех педагогических работников 

МБДОУ д/с № 85  в 2012 – 2013 учебном году 

 

№ 

п\п 

Название конкурса 

в соответствии с 

положением 

Категори

я 

работник

ов 

(должнос

 Уровень 

  

Результативность 

(место,  

Ф.И.О. педагога) 

Участие 

(заочное, 

очное)  
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ть) 

1. Конкурс 

презентаций «Топ-

слайд» 

Воспитат

ель  

Всероссий

ский 

Участник Ильина 

Л.Н. 

Заочное 

Воспитат

ель 

Всероссий

ский 

Участник 

Посохова Г.И. 

Заочное 

Инструкт

ор по 

физ. 

воспитан

ию  

Всероссий

ский 

Участник Кобелева 

Т.И. 

Заочное 

 Воспитат

ель  

Всероссий

ский 

Участник 

Лавриненко С.А. 

Заочное 

 Педагог-

психолог 

Всероссий

ский 

Участник 

Поршнева Ю.В. 

Заочное 

2. Фотоконкурс для 

работников 

профсоюза 

логопед, 

педагог 

доп. 

образова

ния, 

инструкт

ор по 

физ. 

воспитан

ию, 

воспитате

ли 

Региональ

ный 

Команда- 

победитель: 

учитель-логопед 

Земляченко М.В., 

педагог доп. 

образования 

Кириенко В.Л., 

инсьтруктор по 

физ-ре Кобелева 

Т.И., воспитатели: 

Лавриненко С.А., 

Жукова М.М., 

Ралко М.В., 

МощенкоЛ.Д., 

Кузубова Е.Н. и 

др. 

Заочный 

3. «Творческий 

дебют», номинация 

«К 70-летию со дня 

победи в Курской 

битве» 

Воспитат

ель 

Муниципа

льный 

Призер воспитатель 

Балабанова О.М. 

Очный 

4. «Творческий 

дебют». номинация 

«Хореография» 

Воспитат

ели 

Муниципа

льный 

2 место 

воспитатедль 

Кузубова Е.Н., 

Очный 
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Синегубова В.В. 

5. «Мой любимый 

воспитатель» 

портал Белмама.ру 

Воспитат

ель  

Муниципа

льный 

Участник 

воспитатель 

Переверзевыа А.Н. 

 

Заочный 

6. «Родники 

мастерства 

Белогорья» 

Воспитат

ель 

Муниципа

льный 

Участник 

воспитатель 

Переверзева А.Н. 

Заочный 

 

Мнение родителей (законных представителей) и представителей органов 

общественного управления о деятельности педагогов, 

функционировании ДОУ и качестве предоставляемых им услугах 

Подводя итог проведённого в МБДОУ д/с № 85 анкетирования, можно 

сказать, что родители положительно оценивают деятельность детского сада в 

2012-2013 учебном году. Их удовлетворяет уход, воспитание, обучение, 

оздоровление, которые получает их ребенок в детском саду. 

Статьи, которые отражающие деятельность МБДОУ д/с № 85 в 

педагогических изданиях, средствах массовой информации, получили 

Положительные отзывы: 
 

№ 

п\п 
 Статья      Уровень Автор 

(Ф.И.О., должность) 

Издание 

Теле и радио репортажи, публикации в периодических изданиях, в 

педагогических изданиях, интернет-ресурсы (в т.ч. сайт ДОУ) 

1. «Что такое 

экспериментирование 

для ребёнка» 

Междунар

одный 

Воспитатель 

Переверзева А.Н. 

«Теория и 

практика 

образования в 

современном 

мире II» 

2. Использование в работе 

логопеда схем 

ориентировочной 

основы действий на 

начальном этапе 

коррекции 

звукопроизношения 

Междунаро

дный  

Учителя -логопеды 

Земляченко М.В., 

Кутергина Т.В.,  

ППооссооххоовваа  ГГ..ИИ.. 

Международн

ая заочная 

конференция: 

«Педагогика: 

традиции и 

инновации 

III» 

3. «Пойти в лес и не 

нарвать цветов» 

Региональн

ый 

Воспитатель 

Переверзева А.Н. 

Белмама.ру  

4. «Комплексная 

психолого-

педагогическая 

Муниципа

льный 

Педагог-психолог 

Поршнева Ю.В. в 

соавторстве с 

«Система 

психологичес

кого 
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программа 

профилактики 

психоэмоциоанльного 

напряжения у детей 

младшего возраста в 

период адаптации к 

ДОУ». 

коллективом 

педагогов-

психологов ДОУ 

Белгорода 

сопровождени

я 

образовательн

ого процесса в 

условиях 

реализации 

ФГТ к 

структуре 

основоной 

общеобразова

тельной 

программы 

дошкольного 

образовании» 

МКУ НМИЦ 

Белгород-2012 

г 

5. «Ознакомление детей с 

народной культурой 

Белгородчины» 

Муниципал

ьный 

Воспитатель 

Лавриненко С.А. 

Сайт МДБОУ 

д/с № 85 

6. «Скоро в школу мы 

пойдём» 

Муниципал

ьный 

Педагог-психолог 

Поршнева Ю.В. 

Сайт МДБОУ 

д/с № 85 

7. «Опыты с комнатными 

растениями» 

Муниципал

ьный 

Воспитатель 

Беседина А.Ф. 

Сайт МДБОУ 

д/с № 85 

8. ДДееттссккиийй  ппрраазздднниикк  

ддооммаа»» 

Муниципал

ьный 
ММууззыыккааллььнныыйй  

ррууккооввооддииттеелльь  

ФФеессююкк  ГГааллииннаа  

ИИввааннооввннаа 

Сайт МДБОУ 

д/с № 85 

9 ««ППооггооввоорриимм»»  Муниципал

ьный 
УУччииттеелльь--ллооггооппеедд  

ККууттееррггииннаа  ТТ..ВВ,,,,  

ЗЗееммлляяччееннккоо  ММ..ВВ..  

Сайт МДБОУ 

д/с № 85 

10 ««ЮЮммоорр  вв  ккооррооттккиихх  

шшттаанниишшккаахх»»  

Муниципал

ьный 
ВВооссппииттааттеелльь  

ССииддооррккоовваа  ВВ..ФФ..  

Сайт МДБОУ 

д/с № 85 

11 Проблема 

здорового образа жизни 

педагогов дошкольного 

образовательного 

учреждение и влияние 

его на здоровье детей  

Муниципал

ьный 
ММууззыыккааллььнныыйй  

ррууккооввооддииттеелльь  

ФФеессююкк  ГГааллииннаа  

ИИввааннооввннаа,,  

ииннссттррууккттоорр  ппоо  ффиизз--ррее  

ККооббееллеевваа  ТТ..ИИ..  

Сайт МДБОУ 

д/с № 85 

  

Раздел 5 «Кадровый потенциал» 
 

Возрастные характеристики педагогического состава: 

25-35 лет – 12 человек, 

35-55 лет – 18 человек, 
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свыше 55 лет– 5 человек. 

 

Образовательный уровень педагогического состава: 

высшее – у 18 педагогов , 

среднее – у 13 педагогов, 

начальное профессиональное – у 2 педагогов, 

среднее общее – у 2 педагогов.  

 

Педагогический стаж работы: 

до 3 лет – у 6 педагогов, 

3-10 лет – у 10 педагогов, 

10-20 лет – у 10 педагогов, 

свыше 20 лет – у 9 педагогов. 

 
Квалификационные характеристики педагогического состава: 

высшая категория – у 9 педагогов, 

первая категория – у 10 педагогов, 

вторая категория – у 11 педагогов, 

без категории – у 5 педагогов. 

 

Развитие кадрового потенциала 

Каждые 3 года все педагоги  МБДОУ д/с № 85 проходят курсы 

повышения квалификации. В 2012-2013 учебном году должны были пройди 

курсы 4 педагога. План повышения квалификации был выполнен на 100 %.  

На дополнительных обучающих авторских семинарах повысили свою 

квалификацию 12 педагогов. 

В 2012-2013 учебном году от педагогических и руководящих 

работников дошкольного учреждения   было подано 12 заявлений. Успешно 

прошли аттестацию 12 педагогов. 

По итогам текущего года статистический анализ данных по аттестации 

за 2012 -2013 учебный год показал следующее: 

  подано заявлений в Главную и муниципальную аттестационную 

комиссию    -  12  

 аттестовано на высшую кв. категорию (пед. работников)  -    6 

 аттестовано на первую кв. категорию (пед. работников)  -    6 

 в 2012-2013 уч. году 5 педагогов получили награды: 

Категория работников Наименование награды 

Музыкальный 

руководитель Фесюк 

Г.И. 

Отличник народного образования 

Воспитатель 

Лавриненко С.А. 

1. Грамота от горкома профсоюза, 

2. Благодарственное письмо от администрации и 

педагогического коллектива ББОУ «СОШ № 42» 

г. Белгорода за активное участие в жизни класса и 
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школы 25.05.2013г 

Воспитатели 

Лавриненко С.А. и 

Переверзева А.Н. 

Диплом лауреату Всеросиийского 

информационного Интернет-портала «Доска 

почёта учителей России» 10.07.2012 г., 

 

в 2012-2013 учебном году были обобщены и внедрены актуальные 

педагогические опыты 2 педагогов: 

В городской банк данных внесён опыт воспитателя Бесединой 

Александры Фёдоровны «Формирование экологической культуры у детей с 

ОНР на основе интеграции различных видом детской деятельности»; 

В данный момент проходит экспертизу в научно методическом 

исследовательском центре управления образования актуальный 

педагогический опыт инструктора по физическому воспитанию Кобелевой 

Т.И. «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни у 

старших дошкольников посредствам совместной деятельности семьи и 

детского сада в системе «ДОУ-семья-ребёнок»» 

 

Соотношение воспитанников приходящихся на 1 взрослого  

воспитанники/педагоги: 342/34 = 10/1  

воспитанники/все сотрудники, включая административный и 

обслуживающий персонал: 342/75 = 5/1 

Раздел 6 

«Финансовые ресурсы ДОУ и их использование»  
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Внебюджетная деятельность, объем привлечённых средств фонда, 

структура доходов и расходов  привлечённых средств. 
 

Приход 

По состоянию на 1 июля 2013 года (в период с 1 января 2013 года по 30 

июня 2013 г) было привлечено внебюджетных средств на сумму 107360 руб.: 



 27 

Платные услуги – 66266 руб., 

Попечительские – 12000 руб. 

Добровольные пожертвования – 29100 руб. 
 

Израсходовано 

  На зарплату – 46458 руб. 

Отчисления по зарплате – 14030,32 руб. 

Транспортные услуги по доставке песка – 2900 руб. 

Заправка и ремонт картриджей – 5350 руб.  

Курсы по охране труда – 4050 руб., 

Приобретение мусорных контейнеров – 16200 руб., 

Стройматериалы – 4555 руб., 

Вывоз и утилизация ламп – 2709,60 руб., 

Приобретение лицензионной программы для связи с пенсионным 

фондом – 300 руб., 

Обслуживание домофона – 2600 руб., 

Сервисное обслуживание системы АВЕРС – 13500 руб. 

Итого: 117477,46 руб. (с остатком с прошлого года)  

 

Наличие и стоимость дополнительных платных услуг 

В 2013-2014 учебном году планируется организация дополнительных 

образовательных услуг как бесплатных, так и на платной основе. Стоимость 

одного занятия рассчитывается финансово-экономической службой 

управления образования администрации г. Белгорода по смете доходов и 

расходов. Предположительно стоимость 1 занятия в 2013-2014 учебном году 

не значительно будет превышать стоимость услуги в прошлом году (в 2012-

2013 учебном году - 40 руб. одно занятие). 

 

Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их 

получения 

Согласно положению о предоставлении льгот могут пользоваться льготами 

следующие категории граждан:  

50 % оплаты за детский сад: 

- Многодетные семьи (имеющие трёх и более несовершеннолетних детей), 

- Малообеспеченные семьи, 

- Малообеспеченные одинокие родители. 

На 100 % освобождены от платы за содержание детей в детском саду: 

- семьи, где оба родителя – инвалиды I и II группы; 

- опекуны, приёмные родители; 

- дети сотрудников ДОУ (обслуживающий персонал, не педагоги); 

- дети с отклонениями в развитии (дети-инвалиды), 

- дети с туберкулёзной интоксикацией, находящиеся в специализированных 

группах ДОУ. 

При наличии документов подтверждающих льготу  

 



 28 

Раздел 7 

«Решения, принятые по итогам общественного обсуждения» 

 

Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются 

образовательным учреждением с учётом общественной оценки её 

деятельности по итогам публикации предыдущего доклада отсутствует. 

 

Информация о решениях, принятых образовательным учреждением в 

течение учебного года по итогам общественного обсуждения, и их 

реализации отсутствует. 

Раздел 8 

«Заключение. Перспективы и планы развития» 
 

Выводы по проведенному анализу, перспективы развития и план 

развития с приоритетными задачами на следующий год 
 

- Подводя итог работы МБДОУ о деятельности педагогического 

коллектива, можно сделать вывод: работа с детьми в прошедшем учебном 

году признана успешной. Об этом свидетельствуют  результаты 

диагностического обследования детей по освоению примерной основной 

образовательной программы «Детство» и дополнительным программам, где 

на конец года наблюдается значительное улучшение показателей: 

Учебный год высокий средний низкий 

2011 – 2012 уч. год 35% 57% 8% 

2012-2013 уч. год 44 % 47 % 9 % 
; 

участие  и высокая результативность детей детского сада в конкурсах 

детского творчества муниципального,  регионального и федерального 

уровня: международный интернет-конкурс рисунков «Пирамидка ищет 

таланты» (номинации «Космонавт в открытом космосе», «Новогодние 

забавы», «Цветы», «Осенняя прогулка», «Отдых в деревне»;  всероссийский 

конкурс детских рисунков Федерального центра технического творчества 

учащихся «В гостях у сказки», всероссийский конкурс «Открытки своими 

руками к 23 февраля» на интернет – сайте «Академия поделок», городской 

конкурс «Золушка и Маленький принц» номинация «Художественное 

слово», «Зелёный огонёк», «Мини-баскетбол», «Пасхальная радость» и др. 

В 2012-2013 учебном году необходимо продолжать гармонично 

объединять основное и дополнительное образование детей дошкольного 

возраста. 

В целях улучшения качества образовательного процесса в МБДОУ 

рекомендуется: 

1. Всем педагогам МБДОУ систематически и планомерно использовать 

эффективные методы и приемы, активизирующие интеллектуальную 

деятельность детей, их познавательные способности: развивающие 

игры, прогулки и экскурсии за пределы МБДОУ; обеспечить активное 

взаимодействие с социальными институтами города. 
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2. Более пристальное внимание уделить возможности использования 

имеющихся мультимедийных средств в организации и проведении 

образовательного процесса с дошкольниками. 

3. Обеспечить повышение результативности физкультурно-

оздоровительной работы, посредством участия дошкольников в 

городских соревнованиях спортивной направленности.  

4. Продолжить коррекционно-развивающую работу с детьми, 

показавшими низкий уровень освоения программ. 

 

- Итоги педагогической диагностики подготовительных к школе групп 

показали  хороший  уровень усвоения знаний детьми по образовательным 

областям программы «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе  и 

дополнительным программам, обеспечивающим равные стартовые 

возможности обучения детей в образовательных учреждениях.  

  У будущих школьников выявлен достаточный объем и запас знаний об 

окружающем мире, они полно и точно называют признаки предметов и 

явлений, имеют определённый багаж обобщенных представлений. У детей 

адекватный уровень притязаний, 96% детей имеют высокий уровень 

личностной готовности к обучению в школе. У них развита познавательная 

активность, любознательность, стремление к самостоятельному  познанию и 

размышлению. 
По результатам работы ДОУ по подготовке к школе были даны 

следующие рекомендации по обеспечению преемственности дошкольного и 

начального школьного обучения, всестороннего и планомерного 

когнитивного развития детей:  

1. Ориентироваться в практической деятельности на формирование 

интегративных качеств личности выпускника детского сада, в основе 

которых – высокий уровень сформированности предпосылок к осовоению 

универсальных учебных действий (реализация ФГТ к структуре основной 

общобразовательной программы ДОУ); 

2. Уделять больше внимания формированию интегративных качеств детей 

дошкольного возраста как предпосылок формирования  УУД будущих 

первоклассников; 

3. Уделять внимание при планировании индивидуальных и групповых форм 

совместной деятельности педагогов с детьми 6-7 лет для развития 

следующих качеств и навыков: 

– работать самостоятельно в режиме фронтальной инструкции 

(предпосылки формирования регулятивных и коммуникативных УУД); 

– воспринимать и удерживать учебную задачу и несколько условий её 

выполнения (предпосылки формирования регулятивных УУД); 

– самостоятельно контролировать свои действия по инструкции и по 

образцу (предпосылки формирования регулятивных УУД); 

– развить мелкую моторику. 
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- Запланированные методические мероприятия проводились с 

достаточной ответственностью и активным участием педагогов. Главной 

задачей при этом являлось стимулирование творческого поиска, 

положительного отношения педагогов к преобразованиям в МБДОУ и 

желание совместно сотрудничать.  

В следующем учебном году: 

1. Продолжить дальнейшую подготовку воспитателей и специалистов к 

работе по введению в действие федеральных государственных 

требований к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, и федеральных государственных 

требований к условиям реализации ООП, пониманию каждым 

педагогом целей, стоящих перед дошкольным образованием. 

2. Продолжить корректировку содержания образования в соответствии с 

ФГТ. 

3. Повышать заинтересованность педагогических работников МБДОУ в 

самосовершенствовании, повышении уровня своего 

профессионализма и компетентности. 

 

- Анализируя работу с семьями и социальными институтами, можно 

сделать вывод, что поставленные на учебный год задачи выполнены. 

Подводя итог анкетирования, можно сказать, что родители положительно 

оценивают деятельность детского сада в 2012-2013 учебном году. Их 

удовлетворяет уход, воспитание, обучение, оздоровление, которые получает 

их ребенок в детском саду. Отмечая положительное, необходимо обратить 

внимание и на недостатки: 

 формальный подход некоторых педагогов к планированию и 

осуществлению взаимодействия с семьей; 

 стремление подменить непосредственное общение с родителями 

материалами различных стендов. 

На 2013-2014 учебный год поставлены задачи: 

5. Обновление содержания физкультурно-оздоровительной деятельности 

с детьми по средствам развития образовательной среды. 

6. Совершенствование образовательной деятельности с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья по развитию мелкой 

моторики посредством индивидуальной работы по образовательной 

области «Художественное творчество». 

7. Создание условий для психолого-педагогического сопровождения 

родителей и детей, не посещающих дошкольное образовательное 

учреждение посредством организации деятельности детского центра 

развития «Подготовка к школе». 

8. Повышение качества воспитательно-образовательной работы по 

развитию связной речи и звукопроизношению средствами внедрения 

индивидуальной программы повышения профессиональной 

компетентности педагогов. 
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 На основании анализа реализации годового плана за 2012-2013 

учебный год, степень выполнения годовых задач можно определить 

следующим образом: 

1. Продолжать работу по сохранению и укреплению физического здоровья 

детей через систему профилактических и оздоровительных мероприятий, 

повышение их двигательной активности - выполнена в объёме, который 

запланирован на данный период. Работа над данной задачей будет 

продолжена в следующей учебном году. 

2. Развитие математических способностей у детей посредством интеграции 

образовательных областей  - выполнена в полном объёме, который 

запланирован на данный период, имеет потенциал дальнейшего развития. 

3. Повышение качества образовательного процесса посредством внедрения 

рефлексивно-аналитических проектных технологий - выполнена в 

достаточном объёме, но имеет потенциал дальнейшего развития. 

На основании вышеизложенного МБДОУ д/с №85 намечает на 2013-

2014 учебный год следующие задачи: 

1. Обновление содержания физкультурно-оздоровительной деятельности 

с детьми по средствам развития образовательной среды. 

2. Совершенствование образовательной деятельности с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья по развитию мелкой 

моторики посредством индивидуальной работы по образовательной 

области «Художественное творчество». 

3. Создание условий для психолого-педагогического сопровождения 

родителей и детей, не посещающих дошкольное образовательное 

учреждение посредством организации деятельности детского центра 

развития «Подготовка к школе». 

4. Повышение качества воспитательно-образовательной работы по 

развитию связной речи и звукопроизношению средствами внедрения 

индивидуальной программы повышения профессиональной 

компетентности педагогов. 

 

Планируемые структурные преобразования в учреждении 
 

По состоянию на 1.08.2013 г. структурные преобразования в МБДОУ 

д/ч № 85 не планируются.  

 

Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять 

участие учреждение в предстоящем году 
 

 МБДОУ д/с № 85 в 2013-2014 учебном году планирует принимать 

участие и побеждать в традиционных ежегодных конкурсах муниципального, 

федерального и международного конкурса, а также рассматривает варианты 

участия во Всероссийском конкурсе дошкольных образовательных 

учреждений «ИЗЮМИНКА-2», в котором дошкольные образовательные 

учреждения могут показать особенности, присущие только им. 


