
 

 

 

 

 



 

 

1. Общая характеристика образовательного 

учреждения. 

 
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).  

Адрес: Белгородская область, г. Белгород, ул. Спортивная, д. 9.  

  Учредитель: управление образования администрации г. Белгорода. 

 Свою деятельность дошкольное образовательное учреждение 

осуществляет на основании Устава МБДОУ д/с № 85, Лицензии на право 

ведения образовательной деятельности, Лицензии на право осуществления 

медицинской деятельности, руководствуется Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Приказом 

Министерства  образования и науки  Российской  Федерации №655  от 

23.11.2009 года «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федеральных 

государственных  требований   к  структуре  основной  

общеобразовательной  программы  дошкольного  образования»; Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 20 июля 2011 г. N 2151 г. Москва "Об утверждении федеральных 

государственных требований к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования"; 

Постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций""; Правилами внутреннего трудового распорядка, договором с 

учредителем, договорами с родителями воспитанников. 

  
 

 



 

 

В 2013-2014 учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду комбинированного вида №85 

функционировало 14 групп, из них: 

вторые младшие – 4 группы,   

средние – 5 групп,  

старшие – 3 группы,  

группы компенсирующей направленности: старшая - 1 группа, 

                                                                 подготовительная – 1 группа. 

  Общее количество воспитанников - 331 человек. 

 Режим работы МБДОУ д/с№85  установлен Учредителем, исходя из 
потребностей семьи и возможностей бюджетного финансирования. 
Учреждение функционирует в режиме пятидневной рабочей недели: 

- с    12-ти   часовым   пребыванием   детей   (с   7.00   до    19.00)       в 
общеразвивающих группах; 

- с 10-ти часовым пребыванием детей (с 8.00 до 18.00) в группах  
компенсирующей направленности; 

- выходные дни: суббота, воскресенье, государственные праздничные 

дни. 

В МБДОУ организована оптимальная система самоуправления: Общее 

собрание коллектива, Педагогический совет, Родительский комитет.     

Непосредственное руководство МБДОУ д/с № 85 осуществляет 

заведующий Каменская Инна Николаевна. Имеет высшее образование, 

первую квалификационную категорию, стаж работы - 14 лет, по должности 

– 1 год. Назначена на должность заведующего МБДОУ д/с № 85 в феврале  

2013 г.  

Высшим органом управления является Общее собрание коллектива. 

Педагогический совет является постоянно действующим органом 

самоуправления, созданным в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогов в Учреждении. 

Родительское собрание группы – коллегиальный орган 

общественного самоуправления Учреждения, действующий в целях 

развития и совершенствования образовательного и воспитательного 

процесса, взаимодействия родительской общественности и Учреждения. 

Родительский комитет групп – постоянный коллегиальный орган 

самоуправления группы, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательного и воспитательного процесса, 

взаимодействия родительской общественности и Учреждения. 

Все органы самоуправления, а также профсоюзный комитет детского 

сада работает в тесном контакте с администрацией, общественными 

организациями и их решения своевременно доводятся до сведения всех 

сотрудников образовательного учреждения. 

Ближайшее окружение – МБДОУ №79,84,88,89; МОУ СОШ № 

42,43,46; библиотека - филиал №20 МУК «ЦБС г. Белгорода», Центр 

дополнительного образования для детей «Юность». Это создает 



 

 

благоприятные возможности для обогащения деятельности МБДОУ, 

расширяет спектр возможностей по организации физкультурно-

оздоровительной, художественно-эстетической, социально - личностной 

работы, осуществлению сотрудничества с педагогическими коллективами, 

способствует созданию положительного имиджа детского сада среди 

жителей микрорайона и города в целом. 

 

Контактная информация  
Адрес: 308036, г. Белгород, ул. Спортивная, 9  

Телефон/факс: (4722) 51-82-86 

Сайт: http://mdou-85.narod.ru 

Электронная почта: mbdouds85@yandex.ru 

 

 

 

2. Особенности организации  образовательного 

процесса. 
Образовательный процесс в МБДОУ д/с № 85 осуществляется на основе 

образовательной программы и годового плана МБДОУ. Качество и 

эффективность образовательного процесса обеспечивается 

дополнительными планами работы по разным направлениям: планами 

работы специалистов МБДОУ, руководителей кружков, реализующих 

дополнительные образовательные услуги, воспитателей групп.  

Организация образовательного процесса в ДОУ строится на основе 

реализации примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой и др. и 

дополнительных программ:  

«Играйте на здоровье» Л.Н.Волошиной,  

«Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой,  

«Я-Ты-Мы» программа социально-эмоционального развития. О.М. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной, 

«Приобщение дошкольников к истокам русской национальной культуры» 

О.Л.  Князева, 

«Безопасность» Р.Б. Стёркина, Н.Н.Авдеева, 

Н.Ф.Сорокина, Л.Г.Миланович «Театр-творчество-дети». 

Реализуемые в ДОУ программы помогают наиболее полному 

личностному развитию воспитанников, повышают их информативный 

уровень и способствуют применению полученных знаний, умений и 

навыков в практической деятельности.  

Первостепенной задачей МБДОУ является охрана жизни и 

укрепления здоровья детей, их физическое развитие.  

Для организации оздоровительной работы в МБДОУ имеются 

медицинский и процедурный кабинеты, изолятор, спортивно-

оздоровительный комплекс, который включает в себя спортивный зал, 



 

 

тренажерный зал и комнату для закаливания «Родничок». А так же имеется 

спортивная площадка, и тропа здоровья, оборудованные прогулочные 

площадки, где созданы возможности для метания, лазания, прыжков, 

упражнений в равновесии, физкультурные центры в каждой возрастной 

группе.  

В детском саду на протяжении учебного года практиковалось 

сочетание разных видов 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; 

 ЧДА 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 проводились 

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. 

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».  

Вопросы укрепления здоровья детей, снижения заболеваемости, 

повышения функционирования рассматривались на заседаниях 

Педагогических советов, педагогических часах, совещаниях при 

заведующем. Функционирование и заболеваемость детей анализировались 

ежемесячно, выявлялись причины отсутствия детей в МБДОУ. 

 Педагогом-психологом уделялось много внимания сохранению 

психического здоровья детей. В детском саду адаптировалось 80 % (106) 

детей младшего дошкольного возраста, 7% (10) детей среднего 

дошкольного возраста, 12% (16) детей старшего дошкольного возраста, 1% 

(1) ребенок подготовительной к школе группы. Педагог-психолог 

совместно со старшим воспитателем, медицинской сестрой и 

воспитателями младших групп вели  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 2013 г: лёгкая степень адаптации у 91 

ребенка (68 %), средней тяжести у 15 детей (12 %), тяжелая степень 

адаптации не наблюдалась, незавершенная адаптация  у 27 детей (20%). В 

сравнении с 2012-2013 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.   

В рамках деятельности медико-психолого-педагогического консилиума 

детского сада (ПМПк) велась работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья по запросам родителей и воспитателей групп. 

Были организованы наблюдения за детьми по выявлению причин 

отклонений в физическом и социальном развитии. С  согласия 

родителей была проведена дополнительная диагностика и 

организована индивидуальная работа с дошкольниками, педагогами, 

родителями. В течение года было проведено 11 заседаний ПМПк. В 

результате проделанной работы специалистами ПМПк была оказана 

помощь всем детям. 
    Большая работа по профилактике заболеваний была проведена 

медицинским персоналом. Постоянно отслеживалось состояние здоровья 

детей во всех группах. Для оздоровления длительно и часто болеющих 

детей был разработан индивидуальный оздоровительный план, 

включающий  применение витаминов. В период повышенной 

заболеваемости ОРЗ и гриппом для профилактики   применялись: 

лекарственная терапия (оксолиновая мазь, прививки от гриппа), 

витаминотерапия (аскорбиновая кислота, ревит), фитонциды (лук, чеснок). 

 Работая над снижением заболеваемости детей, коллектив педагогов 

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

Ю. И., ежемесячно анализировали  состояние работы в группах по данной 

проблеме.  

В детском саду отработана система физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка. 

Разработаны упражнения для детей часто-болеющих ОРЗ, физические 

упражнения для исправления осанки и исправления плоскостопия.  

В соответствии с основной общеобразовательной программой МБДОУ, в 

целях превышения образовательного минимума в содержании 

воспитательно-образовательного процесса в детском саду реализовано 

построение единого образовательного пространства через создание системы 

дополнительного образования (платные и бесплатные образовательные и 

оздоровительные услуги). В ходе изучения запросов родителей на 

предоставление дополнительных образовательных услуг, была определена 

необходимость поддержки в ДОУ работы кружков по различным 

направлениям. С целью удовлетворения запросов родителей, содержание 

образовательного процесса расширено через реализацию дополнительного 



 

 

образования: познавательно-речевого,  физкультурно-оздоровительного  

направления.  

Дополнительное образование охватывает 35% детей детского сада, и 

позволяет реализовать детям свои способности в разных областях 

деятельности. Кружки посещают дети от 4 до 7 лет в соответствии с 

интересами и склонностями детей, пожеланиями родителей.  

МБДОУ д/с № 85 осуществляет ряд дополнительных образовательных 

и оздоровительных услуг по следующим направлениям:  

I. Физическое направление. В детском саду функционирует  спортивно-

оздоровительный комплекс: спортивный зал – тренажерный зал - «Ручеек 

здоровья».  

Кружки «Баскетбол» (руководитель – инструктор ФК Кобелева Т. И., 

«Аэробика»  (руководитель - педагог дополнительного образования, 

Городова И. В.)  

            
 

Работа по данному направлению способствует формированию у 

дошкольников интереса к спорту, воспитанию положительных морально-

волевых качеств, улучшению физического развития, физической 

подготовленности и формирования здорового образа жизни.  

II. Познавательно-речевое направление.  

«Веселый английский» (руководитель – педагог дополнительного 

образования Стрельникова Е. Д.)  

 
 



 

 

Результативность организации дополнительных услуг - высокая, что 

подтверждается удовлетворением интересов детей в определенном виде 

деятельности и развитии их способностей, повышением общего уровня 

развития и формированием личностных качеств.  

Для успешного функционирования и развития ДОУ также активно 

взаимодействует с различными учреждениями и организациями:  

Белгородским государственным историко-краеведческим музеем,  

Белгородским государственным художественным музеем,  

Белгородским государственным музеем народной культуры;  

Белгородским государственным историко-художественный музеем-

диорамой,  

Белгородским государственным театром кукол;  

Белгородский государственным академическим театром им. Щепкина,  

Белгородским педагогическим колледжем,  

МОУ СОШ № 46,  

детской поликлиникой № 4,  

библиотекой семейного чтения.  

Тесное сотрудничество с сотрудниками ГИБДД осуществляется через 

специально организованные виды деятельности познавательного цикла, 

встречи, беседы с сотрудниками, экскурсии, целевые прогулки, игры-

соревнования; праздники, досуги, конкурсы, оформление уголка по 

Правилам дорожного движения, игры-драматизации и т.д. А также 

оформленные разметки площадок для закрепления полученных знаний, 

навыков и умений на улице.  

Ежегодно реализуется план преемственности детского сада и школы, 

включающий в себя взаимопосещения педагогами школы занятий в детском 

саду и воспитателями уроков в 1 классе; совместное проведение «круглого 

стола» по проблемам преемственности и подготовки детей к обучению в 

школе; проведение родительского собрания с участием учителя начальных 

классов; экскурсии детей в здание школы и кабинеты (начальные классы, 

библиотека, спортивный зал и т.д.).  

Намеченные мероприятия по осуществлению преемственности в 

работе со школой выполнены. Налажен тесный контакт с учителями 

начальных классов: экскурсии в школу, взаимопосещения учителей и 

воспитателей с целью изучения программ обучения, родительские собрания 

в начале и конце учебного года совместно с учителями МОУ СОШ № 42, 

43. 

Одним из путей совершенствования эффективности педагогического 

процесса является плодотворное сотрудничество с родителями.  

 Для того, чтобы родители могли не только узнавать о том, чем 

занимается их ребенок в дошкольном учреждении, но и непосредственно 

участвовать в совместной с ним деятельности, а так же получать 

комплексную поддержку и помощь в вопросах воспитания и развития детей, 



 

 

используются различные формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

Одной  из эффективных, интерактивных форм взаимодействия ДОУ и семьи 

в настоящее время – семейный клуб. По запросам родителей был 

организован семейный клуб для родителей «Школа для родителей будущих 

первоклассников». 

 Цель клуба -   формирование у родителей осознанного отношения к 

подготовке детей к школе; создание воспитательно – образовательного 

пространства, способствующего успешной адаптации ребенка к школе и его 

личностного развития. Встречи семейного клуба проводились  4 раза в год. 

Продолжительность одной встречи 1 час. Свой вклад в организацию клуба 

вносили  разные специалисты МБДОУ: воспитатели, педагог – психолог, 

учителя – логопеды. 

   
В течение учебного года осуществлялись разные формы работы с 

родителями: индивидуальная, групповая (родительский комитет), общие 

родительские собрания, консультации, анкетирование, собеседования и т.п.  

Для родителей воспитанников МБДОУ были организованы следующие 

мероприятия:  

- проведено 2 общих собрания (в начале и конце учебного года);  

- групповые родительские собрания различной тематики;  

- тематические консультации;  

- анкетирования по вопросам семейного воспитания и взаимодействия с 

МБДОУ;  

- организация помощи родителей в ремонте и оснащении групп;  

- участие родителей в коллективных делах МБДОУ (выставки, праздники, 

конкурсы):  

- оформление и своевременное обновление информационных стендов для 

родителей в каждой возрастной группе. 

Работа с родителями направлена на информирование о содержании 

работы МБДОУ, вовлечение родителей в жизнь детей, привлечение 

внимания к успехам и проблемам дошкольников.  

Найден путь к сотрудничеству - это совместная деятельность детей, 

родителей и педагогов. Предусмотрена открытость педагогического 

процесса т.е. возможность для родителей посмотреть любой вид 

деятельности дошкольника, индивидуальное ознакомление с 



 

 

диагностическими данными ребенка, полученными психологом и 

педагогами.  

В течение года для родителей и детей были организованы различные 

тематические, познавательные и досуговые мероприятия, посвящённые Дню 

матери и отца; Дню семьи; Дню семьи, любви и верности, Дню здоровья, 

25-летнему Юбилею МБДОУ д/с № 85 и др.  

Прочно вошли в практику консультации и встречи с родителями 

педагогов-специалистов в течение учебного года. Традиционными стали 

Дни открытых дверей в ДОУ, где родители возможность понаблюдать и 

поучаствовать в образовательном процессе МБДОУ. Одной из 

полюбившихся родителями форм работы стали различные выставки и 

конкурсы совместных семейных работ. В этом году это были проведены: 

конкурс  кормушек для птиц, конкурс снежных построек «Сказочные 

персонажи встречают Олимпиаду», выставка детско-родительских поделок 

«Рукотворная краса Белогорья», выставка «Пасхальная радость», выставка 

детско-родительских поделок «Детки в безопасной поездке». 

Воспитателями групп были подготовлены и проведены открытые 

показы разных видов деятельности детей для родителей: игровая 

деятельность, занятия по различным разделам программы, музыкальные и 

спортивные праздники и досуги. На таких мероприятиях родители 

знакомились с содержанием воспитательной работы, методами и приемами 

руководства, направленными на развитие детей. И главное, могли видеть 

своего ребенка в обществе сверстников, наблюдать, в чем он преуспел или 

отстал по сравнению с другими.  

Одной из эффективных форм работы стали заочные консультации, 

которые систематически проводятся в каждой группе. Родители имеют 

возможность не набегу, прочесть интересующую их информацию, а взять её 

домой, и ознакомиться в спокойной домашней обстановке.  

Родители с удовольствием оказывали  помощь в организации 

перевозок детей к различным спортивным мероприятия и конкурсным 

выступлениям.  

В течение учебного года функционировала семейная прогулочная 

группа. Направление работы: психолого – педагогическое сопровождение 

детей  2- 3 года жизни в дошкольном образовательном учреждении. Цели – 

оказать помощь детям в адаптации к условиям дошкольного 

образовательного учреждения; развитие эмоциональных отношений между 

матерью и ребенком раннего возраста; оказать помощь родителям в 

процессе воспитания и развития ребенка. 



 

 

  
Исходя из имеющихся данных опросов и анкетирования родителей, 

личных бесед, различных отзывов, можно сделать вывод о том, что 

перечень услуг, оказываемых нашим детским садом, соответствует 

запросам родителей и удовлетворяет в большей мере их потребности. 

 

3. Условия осуществления образовательного 

процесса. 
МБДОУ д/с №85 функционирует в двухэтажном здании с центральным 

отоплением и канализацией.  

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания 

детей в МБДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности. В 

детском саду имеются спортивный и музыкальный зал, методический 

кабинет, кабинеты заведующего,  педагога-психолога, изостудия, 

логопункт. 

Все групповые помещения имеют отдельные спальни, санузлы, 

раздевалки и раздаточные. А так же имеется комната для закаливания 

«Ручеек здоровья» музыкальный зал, спортивный и тренажерный залы. 

Оборудованы игровые и спортивные площадки для проведения 

физкультурно-оздоровительной работы.  
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. 

МБДОУ оснащено автоматической пожарной сигнализацией и 

кнопкой экстренного вызова. В каждой группе имеются противопожарные 

выходы.  

 В детском саду созданы следующие условия для развития ребёнка в 

соответствии с его индивидуальными способностями и возможностями по 

направлениям: физическое, художественно-эстетическое, социально-



 

 

личностное и познавательно-речевое.  В МБДОУ имеются технические 

средства обучения:  

 2 факс, 

 1 медиапроектор,  

 5 компьютеров,  

 3 ноутбук,  

 4 принтера,  

 2 сканер, 

 1 МФУ(принтер/сканер/копир) 

Всего: 18 единиц. 

Имеется обучающая видео- и аудиотека для детей дошкольного 

возраста и педагогов МБДОУ д/с № 85. 

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.  

 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  свою игровую площадку с теневым 

навесом, песочницей, горкой и разнообразными малыми игровыми и 

спортивными формами. 

 
 

Также на территории имеется спортплощадка, автогородок, 

фитоклумба, огород, сад, питомник. 



 

 

 
 

  
 

 Хозяйственная зона располагается со стороны входа в 

производственные помещения пищеблока и имеет самостоятельный въезд с 

улицы.  

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Коллектив МБДОУ 

составляет 71 человек.  Воспитательно-образовательную работу 

осуществляют 36 педагогов:  из них 28 воспитателей и специалисты: 

старший воспитатель, педагог-психолог, инструктор по физической 

культуре, педагог дополнительного образования по изодеятельности, 2 

музыкальных руководителя, 2 учителя-логопеда.   

Характеристика кадрового состава 

1. По 

образованию                                        

  высшее педагогическое  

образование  

22 человек 

среднее специальное  образование   12 человек 

    обучение в БПК 1 человек 

    обучение в БелГУ  1 человек 

2. По стажу 

 

до 5 лет       4 человека 

от 5 до 10 лет                                               5 человек 

от 10 до 15 лет                                             7 человек 

свыше 15 лет                                                20 человек 

3.По 

результатам 

аттестации 

 

высшая квалификационная 

категория   

8 человек 

первая квалификационная категория     15 человек 

вторая  квалификационная 6 человек 



 

 

категория     

не имеют квалификационной  

категории             

7 человек 

соответствие занимаемой 

должности 

0 человек 

Средний возраст педагогического коллектива - 43 года.   В 

учреждении работает более 50% педагогов со стажем работы свыше 20 лет, 

которые прошли основные этапы становления  детского сада. 

 Наши педагоги:  

- имеют звание «Отличник народного образования» - 3 педагога; 

- имеют звание «Почетный работник общего образования» - 4 педагога; 

- награждены Дипломом лауреата Всероссийского информационного 

Интернет-портала «Доска почета учителей России»- 2 педагога; 

- награждены Грамотой управления образования администрации города 

Белгорода – 4 педагога; 

- награждены Грамотой от горкома профсоюза – 1 человек; 

- награждены Благодарственным  письмом  директора МБУ «Комплексного  

центра социального обслуживания населения» г. Белгорода  О. Шаталова – 

2 человека. 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является 

стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

В МБДОУ д/с №85 имеется доступ к информационно-

коммуникационной сети Интернет. 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения 

квалификации. А также повышают свой профессиональный уровень через  

посещения методических объединений города,  прохождение процедуры 

аттестации, самообразование, веб-семинары педагогов, что способствует 

повышению профессионального мастерства,   положительно влияет на 

развитие МБДОУ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Представление материалов  

педагогов в конференциях, семинарах и т.д. 

в 2013 – 2014 учебном году. 
 

№ 

п\

п 

Название мероприятия  Категория работников 

(должность) 

Уровень 

(Международн

ый, 

Всероссийский, 

Региональный, 

Муниципальны

й) 

 

Информация об 

участнике 

(Ф.И.О., 

название 

сообщения, 

доклада и др.) 

1. Международная научная 

конференция 

«Актуальные задачи 

педагогики (IV)»  

 

Инструктор по физической 

культуре Кобелева Т. И., 

музыкальный руководитель 

Фесюк Г. И., старший 

воспитатель Воробьева А. А. 

Международный 

уровень 

публикация 

«Инновационны

е технологии 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в ДОУ» 

2. Международная научная 

конференция 

«Педагогика: традиции и 

инновации (III)»  

Инструктор по физической 

культуре Кобелева Т. И., 

музыкальный руководитель 

Фесюк Г. И. 

Международный 

уровень 

публикация 

«Проблема 

здорового 

образа жизни 

педагогов 

дошкольного 

образовательног

о учреждения и 

влияние его на 

здоровье детей» 

3. IV Международная 

научная конференция 

«Педагогическое 

мастерство» февраль 

2014г., Москва 

Заведующий Каменская И. 

Н., старший воспитатель 

Сагайдачникова О. Н., 

инструктор по физической 

культуре Кобелева Т. И., 

музыкальный руководитель 

Фесюк Г. И. 

Международный 

уровень  

Статья 

«Использование 

интерактивных 

форм работы с 

родителями» 

4. V Международная 

научная конференция 

«Проблемы и 

перспективы развития 

образования» март 

2014г., Пермь 

Учитель-логопед Земляченко 

М. В., учитель-логопед 

Кутергина Т. В., воспитатель 

Кузнецова Т. Д. 

Международный 

уровень 

Статья 

«Формирование 

мелкой 

моторики и 

развитие речи 

дошкольников» 

5. Международная научно-

практический семинар с 

элементами научной 

школы: «Развитие 

ребенка и развитие 

системы дошкольного, 

начального и общего 

образования в России и 

Заведующий Каменская И. 

Н., воспитатель Бурменская 

Т. А., Безменова Е. И. 

Международный 

уровень 

участники 



 

 

Украине», февраль 2014 

6. Всероссийская заочная 

научно-практическая 

конференция «Слово в 

контексте народной 

культуры»  

воспитатель Егорова И. В. Всероссийский 

уровень 

 

Публикация  

« Воспитание 

детей 

средствами 

православной 

культуры» 

 

7. Всероссийская научно-

прак- тическая 

конференция «Основные 

направления 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий в 

воспитательно-

образовательном 

пространстве 

образовательного 

учреждения», декабрь 

2013г., Москва 

Воспитатель Беседина А. Ф., 

воспитатель Ильина Л. Н. 

Всероссийский 

уровень 

 

Статья 

«Здоровьесберег

ающее 

пространство в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении» 

10.  Всероссийский семинар 

по теме: «Основная 

образовательная 

программа ДОУ: 

подходы к разработке, 

особенности реализации. 

Обновление содержания 

дошкольного 

образования с учетом 

ФГТ. Деятельность 

воспитателя в условиях 

ФГТ» 

Воспитатель Ильина Л. Н., 

инструктор по физической 

культуре  Кобелева Т. И. 

Всероссийский 

уровень 

  

участники 

 

11.  Интернет-семинар 

«Физическая культура в 

сохранении и 

укреплении здоровья 

дошкольников»  

инструктор по физической 

культуре Кобелева Т. И. 

Всероссийский 

уровень 

 

участник 

12. Обучающий семинар 

«Реализация ФГОС НОО 

средствами УМК 

«Предшкола нового 

поколения» и 

«Перспективная 

начальная школа» 

воспитатель Жукова М. М. Всероссийский 

уровень 

 

участник 



 

 

13. Обучающий семинар 

«Реализация ФГОС НОО 

средствами УМК 

«Предшкола нового 

поколения» и 

«Перспективная 

начальная школа» 

воспитатель Курашова А. Н. Всероссийский 

уровень 

 

участник 

14. Информационный 

семинар-практикум 

«Выбор форм и методов 

работы с дошкольниками 

в соответствии с 

целевыми ориентирами 

дошкольного 

образования» с участием 

Тимофеевой Л. Л. 

Воспитатели Переверзева А. 

Н., Литовкина Е. И. 

Всероссийский 

уровень 

 

участник 

14. Областной семинар 

«Содержание 

дошкольного 

образования с учетом 

современных 

требований» по теме: 

«Использование 

народных игр в 

воспитании детей 

дошкольного возраста», 

ОГАО ДПО БелИРО 

воспитатель Кривошеева И. 

В. 

Региональный 

уровень 

выступление 

 

14. «Творческая мастерская 

педагога», ОГАО ДПО 

БелИРО 

музыкальный руководитель 

Фесюк Г. И. 

Региональный 

уровень 

Открытая 

театрализованна

я деятельность 

(интеграция 

образовательны

х областей на 

основе 

музыкально-

художественной 

деятельности по 

теме: «Всем 

нужны друзья» 

(ростовые 

куклы, куклы на 

гапите, живые 

куклы) 

15. «Творческая мастерская 

педагога», ОГАО ДПО 

БелИРО 

музыкальный руководитель 

Фесюк Г. И. 

Региональный 

уровень 

Мастер-класс по 

теме: 

«Методика 

развития 

творческих 

способностей 

воспитанников 

ДОО 

посредством 



 

 

театрализованно

й деятельности» 

16. Областной семинар-

практикум для 

музыкальных 

руководителей 

Белгородской области 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников как 

основа интеграции 

содержания 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного 

образования», ОГАО 

ДПО БелИРО 

музыкальный руководитель 

Фесюк Г. И. 

Региональный 

уровень 

Тема 

выступления: 

«Современные 

подходы к 

использованию 

инновационных 

технологий при 

работе 

музыкального 

руководителя» 

17. Мастер-класс для 

слушателей, 

обучающихся по 

программе «ФГОС ДО: 

цели, содержание, 

организация введения», 

ОГАО ДПО БелИРО 

Старший воспитатель 

Сагайдачникова О. Н. 

Региональный 

уровень 

Мастер-класс на 

тему: 

«Реализация 

вариативных 

форм 

дошкольного 

образования в 

Белгородской 

области» 

18.

. 

Информационный 

семинар-практикум 

«Выбор форм и методов 

работы с дошкольниками 

в соответствии с 

целевыми ориентирами 

дошкольного 

образования» с участием 

Тимофеевой Л. Л. 

Воспитатели Переверзева А. 

Н., Кириллова И. М. 

Региональный 

уровень 

участники 

19. ГМО музыкальных 

руководителей МБДОУ 

музыкальный руководитель 

Фесюк Г. И. 

Муниципальный 

уровень 

презентация по 

теме: 

«Интерактивные 

методы и формы 

работы 

музыкального 

руководителя с 

семьей 

(проекты, 

совместные 

мероприятия)» 

 



 

 

20. Открытое мероприятие 

для студентов 

Белгородского 

педагогического 

колледжа по 

организации НОД 

воспитатель Чеботарева Н. 

П. 

 

Муниципальный 

уровень 

организации 

НОД (экология с 

элементами 

экспериментиро

вания) на тему: 

«Волшебница 

вода» 

21. Открытое мероприятие 

для студентов 

Белгородского 

педагогического 

колледжа по 

организации НОД   

 

воспитатель Чеботарева Н. 

П. 

Муниципальный 

уровень 

организации 

НОД 

(Коммуникация) 

на тему: «Кот 

Вася. 

Заучивание 

наизусть 

потешки 

«Мыши водят 

хоровод» 

22. Семинар-практикум 

педагогов 

дополнительного 

образования по 

изодеятельности г. 

Белгорода 

Педагог дополнительного 

образования 

Муниципальный 

уровень 

Выступление на 

тему: «Значение 

освоения 

дошкольниками 

различных 

видов лепки, как 

художественной 

деятельности» 

23. Педагогический марафон 

«Организационно-

педагогические условия 

создания единого 

образовательного 

пространства, 

обеспечивающего 

преемственность уровня 

дошкольного и 

школьного образования» 

Педагог-психолог Поршнева 

Ю. В. 

Муниципальный 

уровень 

Выступление на 

тему: 

«Семейный клуб 

для родителей 

будущих 

первокласснико

в как 

интерактивная 

форма 

взаимодействия 

с семьей» 

24. Семинар воспитателей 

подготовительных к 

школе групп МБДОУ г. 

Белгорода 

«Интерактивные методы 

и формы работы с семьей 

(проекты, совместные 

мероприятия и др.), 

февраль, Белгород 

Воспитатель Балабанова О. 

М., воспитатель Кривошеева 

И. В. 

Муниципальный 

уровень 

Презентация 

«Инновационны

е формы 

взаимодействия 

ДОУ с 

родителями по 

приобщению 

воспитанников к 

художественной 

литературе» 

25. Семинар воспитателей 

подготовительных к 

школе групп МБДОУ г. 

Белгорода 

«Интерактивные методы 

и формы работы с семьей 

Воспитатель Бородина А. 

А., педагог-психолог 

Поршнева Ю. В. 

Муниципальный 

уровень 

Организация 

семейного клуба 

в условиях 

ДОУ. Из опыта 

работы: 

«Семейный клуб 



 

 

(проекты, совместные 

мероприятия и др.), 

февраль, Белгород 

«Скоро в 

школу» 

 

 

4. Результаты образовательной деятельности 

учреждения, качество образования. 
Основная задача деятельности нашего учреждения в 2013-2014 

учебном году  - обновление  содержания физкультурно-оздоровительной 

деятельности с детьми посредством развития образовательной среды. В 

ходе выполнения этой задачи, работа велась по нескольким направлениям: 

1. Профилактика заболеваемости. В рамках данного направления 

своевременно и систематически проводились медицинские осмотры детей, 

осуществлялся постоянный контроль администрации за гигиеническим 

состоянием всех структур ДОУ, проводились производственные и малые 

аппаратные совещания. Согласно плану проводилась витаминизация и 

профилактическое лечение детей. Вопросы здоровья детей обсуждались на 

родительских собраниях. В течение года большое внимание 

педагогического состава было уделено как теории, так и практическому 

использованию современных технологий в области закаливания и 

физического воспитания. 

Работая над снижением заболеваемости детей, коллектив педагогов 

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

Ю. И., ежемесячно анализировали  состояние работы в группах по данной 

проблеме.  

Проанализировав заболеваемость детей за 3 года, отмечается ее 

повышение (2,6дн.) за 2013 год, причиной заболеваемости является 

карантин по ветряной оспе. 

  

№ п/п Показатели 2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

1. Пропущено 1 ребенком по болезни 

(детодней) 

11,6 9,1 11,7 

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  2011 г, 2012 г, 2013г. 

2011 год 2012 год 2013 год 

I группа здоровья – 

 102 человека           

30,2% 

II группа здоровья –  

210 человек          62,1% 

III группа здоровья – 

 24 человека             

7,1% 

IV группа здоровья – 2 

человека      0,6% 

I группа здоровья – 90 

человек 27,8 % 

II группа здоровья – 202 

человека  65,5 % 

III группа здоровья – 29 

человек 8,9 % 

IV группа здоровья – 2 

ребёнка 0,8 % 

I группа здоровья – 69 

человек 20,8% 

II группа здоровья – 226 

человека  68,3 % 

III группа здоровья – 36 

человек 10,9 % 

IV группа здоровья – 0 

ребёнка 0% 

 Высокий показатель заболеваемости в МБДОУ складывается из 

длительного отсутствия одних и тех же детей, с родителями которых 

ведется систематическая разъяснительная работа. Однако, анализируя 

работу дошкольного учреждения за последний год можно сделать вывод, 

что, не смотря на то, что заболеваемость в МБДОУ остается достаточно 

высокой, количество детей с простудными заболеваниями начало 

постепенно снижаться. Данные результаты свидетельствуют о том, что 

педагогический коллектив находится в поиске новых средств, форм и 

методов закаливания и оздоровления дошкольников.  

Одной из важных проблем в работе МБДОУ остается заболеваемость. 

Несмотря, на проводимые мероприятия, число дней, пропущенных одним 

ребенком по болезни, остается достаточно высоким. 

Год Индекс 

здоровья 

Заболеваемость 

На 1 ребенка На 1000 

2012 32,4 9,1 1197 

2013 19,3 11,7 1569 

Работая над снижением заболеваемости детей, коллектив педагогов 

совместно с врачом-педиатром  и старшей медсестрой, ежемесячно 

анализировал состояние работы в группах по данной проблеме. Вопросы 

здоровья и заболеваемости детей неоднократно затрагивались на педчасах, 

совещаниях при заведующем.  

    Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, 

поэтому организации питания в детском саду уделяется особое внимание.   

Регулярно проводился 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 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 для родителей. В ДОУ уделяется 
внимание организации индивидуального питания детей. В группах 
имеются списки детей, находящихся на диетическом питании (13 детей). 

 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. В 

апреле 2014 г. был проведен семинар  на тему: ««Формирование культурно-

гигиенических навыков у дошкольников, дошкольный этикет, сервировка 

стола». В семинаре приняли участие педагоги, старшая медсестра и 

медсестра по питания.  

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 2013-

2014 учебного года. 
2. Совершенствование образовательной деятельности с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья по развитию мелкой моторики 

посредством индивидуальной работы по образовательной области 

«Художественное творчество».   

В холле детского сада и групповых помещениях постоянно 

действовали выставки, где помещались детские рисунки и поделки, а также 

творческие работы детей (руководитель педагог дополнительного 

образования Кириенко В.Л.). Но, к сожалению, не достаточно полная 

развивающая среда для использования педагогами нетрадиционных техник 

и приемов изображения.  Знакомство с произведениями русских и 

зарубежных художников планируется в системе. Воспитатели знакомят 

детей с картинами художников в непосредственно – образовательной 

деятельности  по ознакомлению с социальным миром или по развитию речи. 

Благодаря инициативе и творчеству педагога дополнительного 

образования Кириенко В.Л. много воспитанников приняли участие в 

творческих конкурсах рисунков, поделок и др. Однако проделанная работа 

не достаточно повлияла на уровень освоения воспитанниками данной 

образовательной области. 45 % детей освоили область «Художетсвенное 



 

 

творчество» на высоком уровне, 53 % детей освоили на среднем уровне и 

2 % на низком уровне. 

Участие воспитанников в  конкурсах детского творчества 

 в 2013 – 2014 учебном году. 

 
№ 

п\п 

Название конкурса 

 

 Уровень 

  

  

Результативность 

(место, Ф.И.О. 

ребенка) 

Ответственные 

педагоги 

1. Международный творческий 

конкурс «Пирамидка ищет 

таланты», 2013 

 

Международный 

уровень 

   

 

 

 

Победитель, 

Васильчук Ольга 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Кириенко В. Л. 

2. Международный творческий 

конкурс «Пирамидка ищет 

таланты», март 2014 

Международный 

уровень 

Победитель, 

Арина 

Семикопенко 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Кириенко В. Л. 

3. Международный творческий 

конкурс «Пирамидка ищет 

таланты»,  2013 

 

Международный 

уровень 

Призер, Ралко 

Дарина, 

Гребенщикова 

Анжелика, 

Новиков 

Александр, 

Ухватов Егор, 

Грицик Есения 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Кириенко В. Л. 

4. Международный творческий 

конкурс «Пирамидка ищет 

таланты», март 2014 

Международный 

уровень 

Призер, Нина 

Савина 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Кириенко В. Л. 

5.  Международный творческий 

конкурс «Пирамидка ищет 

таланты», 2013 

Международный 

уровень 

Участник, 

Трачук София, 

Гвоздева Агата, 

Руссу Ксения, 

Пашинина 

София, 

Бондарева 

Арина, 

Чеботарев Оскар,  

Педагог 

дополнительно

го образования 

Кириенко В. Л. 

6. Международный творческий 

конкурс «Пирамидка ищет 

таланты», январь 2014 

Международный 

уровень 

Участник, 

Ксения Руссо 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Кириенко В. Л. 

7. Международный творческий 

конкурс «Пирамидка ищет 

таланты», март 2014 

Международный 

уровень 

Участник, 

Елизавета 

Ворновская 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Кириенко В. Л. 

8. II Международный конкурс 

детских исследовательских 

работ (проектов) «Мои первые 

открытия» (Центр «Талант с 

Международный 

уровень 

Лауреат, 

Кукузенко Дима 

Учитель-

логопед 

Кутергина Т. В. 



 

 

колыбели»), апрель 2014г. 

9. II Международный конкурс 

детских исследовательских 

работ (проектов) «Мои первые 

открытия», (Центр «Талант с 

колыбели»), апрель 2014г. 

Международный 

уровень 

Лауреат, Кухарь 

Глеб 

Воспитатель 

Барбалат М. В. 

10. Общероссийский конкурс 

«Иллюстрирую любимую 

сказку», (Независимая 

ассоциация педагогов 

гуманитарного, естественного и 

математического цикла 

«Форум»), февраль 2014 

Всероссийский 

уровень 

диплом I 

степени, Полуян 

Мария 

Воспитатель 

Барбалат М. В. 

11. V Всероссийский творческий 

конкурс «Талантоха» 

номинация «Литературное 

творчество, февраль 2014 г. 

Всероссийский 

уровень 

Диплом 

победителя, 

Семикопенко 

Арина 

Воспитатель 

Дубова И. А. 

12. Всероссийский конкурс «Моя 

малая родина» в номинации 

«Фотография», (Виртуальный 

институт развития 

образования), октябрь 2013 

Всероссийский 

уровень 

диплом II 

степени, 

Воспитатель 

Лавриненко С. 

А. 

13. Всероссийский конкурс «Моя 

малая родина» в номинации 

«Рисунок», (Виртуальный 

институт развития 

образования), октябрь 2013 

Всероссийский 

уровень 

диплом III 

степени 

Воспитатель 

Беседина А. Ф. 

14. Общероссийский конкурс 

«Цветики-семицветики из 

аппликаций», (Независимая 

ассоциация педагогов 

гуманитарного, естественного и 

математического цикла 

«Форум»), январь 2014 

Всероссийский 

уровень 

диплом III 

степени, Суворов 

Илья 

Дмитриевич 

Воспитатель 

Посохова Г. И. 

15. Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Олимпиада 

2014. Россия, вперед!» 

(Издательский дом «Воспитание 

дошкольника») 

Всероссийский 

уровень 

Участники: 

Белюк Максим, 

Курашов 

Дмитрий, 

Кушнарева 

Мария, Полуян 

Мария, Новикова 

Александра, 

Чернышева 

Виктория, 

Ворновская 

Елизавета, 

Онищенко 

Александра 

Воспитатели: 

Курашова А. 

К., Жукова М. 

М., Дубова И. 

А., Зевякина Т. 

И.; педагог 

дополнительно

го образования 

Кириенко В. Л. 



 

 

16. 

. 

Всероссийский 

интеллектуальный конкурс для 

выпускников дошкольных 

образовательных учреждений 

«Классики – скоро в школу!»- 

этапе для воспитанников 

подготовительной группы, 

(Центр образовательных 

инициатив), Омск 2014 

Всероссийский 

уровень 

Место в РФ: 6 

Место в регионе: 

2 

Место в ОУ: 1 

Инютина София 

Эдуардовна 

Воспитатель 

Беседина А. Ф. 

Место в РФ: 7 

Место в регионе: 

3 

Место в ОУ: 2 

Мусаева 

Камилла 

Анатольевна 

Воспитатель 

Ильина Л. Н. 

Место в РФ: 7 

Место в регионе: 

3 

Место в ОУ: 2 

Абрамовский 

Павел Сергеевич 

Воспитатель 

Ильина Л. Н. 

Место в РФ: 11 

Место в регионе: 

7 

Место в ОУ: 3 

Ищенко Таисия 

Александровна 

Воспитатель 

Ильина Л. Н. 

Место в РФ: 11 

Место в регионе: 

7 

Место в ОУ: 3 

Голосной 

Владимир 

Анатольевич 

Воспитатель 

Беседина А. Ф. 

Место в РФ: 11 

Место в регионе: 

7 

Место в ОУ: 3 

Алексиков Денис 

Дмитриевич 

Воспитатель 

Беседина А. Ф. 

Место в РФ: 11 

Место в регионе: 

7 

Место в ОУ: 3 

Комарова 

Виктория 

Романовна 

Воспитатель 

Ильина Л. Н. 

Место в РФ: 11 

Место в регионе: 

7 

Место в ОУ: 3 

Савина Нина 

Олеговна 

Воспитатель 

Беседина А. Ф. 



 

 

Место в РФ: 18 

Место в регионе: 

14 

Место в ОУ: 4 

Морос Дмитрий 

Сергеевич 

Воспитатель 

Беседина А. Ф. 

Место в РФ: 20 

Место в регионе: 

16 

Место в ОУ: 5 

Дробнов 

Дмитрий 

Сергеевич 

Воспитатель 

Ильина Л. Н. 

17. Всероссийский детский конкурс 

«Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!» 2013-2014 в туре 

для средней группы «Мои 

игрушки», (Центр 

образовательных инициатив), 

Омск 2014 

Всероссийский 

уровень 

Место в РФ: 11 

Место в регионе: 

9 

Место в ОУ: 5 

Матвиенко Анна 

Александровна 

Воспитатель 

Кривошеева И. 

В. 

 Место в РФ: 16 

Место в регионе: 

14 

Место в ОУ: 9 

Дорошенко 

Михаил 

Сергеевич 

 Место в РФ: 13 

Место в регионе: 

11 

Место в ОУ: 7 

Белокопытов 

Захар Сергеевич 

 

 Место в РФ: 12 

Место в регионе: 

10 

Место в ОУ: 6 

Мазин Максим 

Александрович 

 Место в РФ: 16 

Место в регионе: 

14 

Место в ОУ: 9 

Алтухова Кира 

Андреевна 

 Место в РФ: 17 

Место в регионе: 

15 

Место в ОУ: 10 

Филимонов 

Никита 

Романович 

Воспитатель 

Балабанова 

Ольга 

Михайловна 



 

 

 Место в РФ: 16 

Место в регионе: 

14 

Место в ОУ: 9 

Маслова 

анастасия 

Александровна 

 Место в РФ: 16 

Место в регионе: 

14 

Место в ОУ: 9 

Слапыгин 

Лаврентий 

Алексеевич 

 Место в РФ: 16 

Место в регионе: 

14 

Место в ОУ: 9 

Малыхин 

Алексей 

Игоревич 

 Место в РФ: 16 

Место в регионе: 

14 

Место в ОУ: 4 

Горячева Таисия 

Вячеславовна 

 Место в РФ: 19 

Место в регионе: 

17 

Место в ОУ:11 

Саркисян 

Андрей 

Ашотович 

Безменова 

Екатерина 

Ивановна 

 Место в РФ: 19 

Место в регионе: 

17 

Место в ОУ: 11 

Подхалюзина 

Ульяна 

Владимировна 

 Место в РФ: 16 

Место в регионе: 

14 

Место в ОУ: 9 

Низамова Арина 

Валерьевна 

 Место в РФ: 11 

Место в регионе: 

9 

Место в ОУ: 5 

Пенкин Олег 



 

 

Андреевич 

 Место в РФ: 11 

Место в регионе: 

9 

Место в ОУ: 5 

Коршикова 

Дарья 

Дмитриевна 

 Место в РФ: 21 

Место в регионе: 

19 

Место в ОУ: 12 

Суджян Анна 

Артемовна 

Воспитатель 

Кузнецова Т. Д. 

 Место в РФ: 10 

Место в регионе: 

8 

Место в ОУ: 4 

Стайков Илья 

Васильевич 

 Место в РФ: 17 

Место в регионе: 

15 

Место в ОУ: 10 

Пистол Диана 

Юрьевна 

 Место в РФ: 4 

Место в регионе: 

2 

Место в ОУ: 1 

Климентьев Олег 

Анатольевич 

 Место в РФ: 5 

Место в регионе: 

3 

Место в ОУ: 2 

Воронкина 

Диана 

Владимировна 

 Место в РФ: 10 

Место в регионе: 

8 

Место в ОУ: 4 

Сороколетова 

Ксения 

Александровна 

Воспитатель 

Фатеева Г. И. 



 

 

 Место в РФ: 11 

Место в регионе: 

9 

Место в ОУ: 5 

Сливченко 

Тимофей 

Васильевич 

 Место в РФ: 10 

Место в регионе: 

8 

Место в ОУ: 4 

Кузубов Иван 

Вадимович 

 Место в РФ: 10 

Место в регионе: 

8 

Место в ОУ: 4 

Кислицына 

Екатерина 

Ивановна 

 Место в РФ: 10 

Место в регионе: 

8 

Место в ОУ: 4 

Андросенко 

Александр 

Максимович 

 Место в РФ: 14 

Место в регионе: 

12 

Место в ОУ: 8 

Чернышева 

Карина 

Сергеевна 

Воспитатель 

Зевякина 

Татьяна 

Ивановна 

 Место в РФ: 13 

Место в регионе: 

11 

Место в ОУ: 7 

Ушакова София 

Геннадьевна 

 Место в РФ: 10 

Место в регионе: 

8 

Место в ОУ: 4 

Коробкин 

Владислав 

Евгеньевич 

 Место в РФ: 6 

Место в регионе: 

4 

Место в ОУ: 3 

Селезнева 



 

 

Светлана 

Романовна 

 Место в РФ: 16 

Место в регионе: 

14 

Место в ОУ: 9 

Панкратов 

Александр 

Валерьевич 

18. Городской конкурс юных 

сказочников среди 

дошкольников «Сказки читаем 

– творчество проявляем» в 

номинации «Давно забытая 

сказка», 2014 

Муниципальный 

уровень 

Победитель, 

семья 

Воронкиных 

Воспитатель 

Безменова Е. И. 

19. Городской конкурс юных 

сказочников среди 

дошкольников «Сказки читаем 

– творчество проявляем» в 

номинации «Моя любимая 

сказка», 2014 

Муниципальный 

уровень 

Победитель, 

семья Саркисян 

Воспитатель 

Кузнецова Т. Д. 

20. Отдел ГИБДД УМВД России по 

г. Белгороду конкурс по 

пропаганде безопасности 

дорожного движения и 

изготовлению 

световозвращающих элементов 

«ВелоСвет», 2014 

Муниципальный 

уровень 

Победитель, 

Онищенко 

Александра 

Воспитатель 

Мощенко Л. Д. 

21. Городская акция  «Зебрята» в 

конкурсном мероприятии 

«Конкурс  костюмов «Зебрята», 

2013 

Муниципальный 

уровень 

призер (3 место), 

Сотников 

Сергей, Мусаева 

Камилла, Белюк 

Максимиан, 

Чернышева 

Виктория, 

Семикопенко 

Арина 

Инструктор  

физической 

культуры 

Кобелева Т. И.,  

музыкальный 

руководитель 

Фесюк Г. И. 

 

22. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников «Я- 

исследователь», 2014 

Муниципальный 

уровень 

Призер, 

Кукузенко 

Дмитрий 

Воспитатель 

Посохова Г. И. 

23. Городской конкурс детского 

творчества «Золушка и 

маленький принц» в номинации 

«Танцевальное творчество», 

2014 

Муниципальный 

уровень 

Призер, Захарова 

Зарина 

Инструктор  

физической 

культуры 

Кобелева Т. И. 



 

 

24. Городской конкурс детского 

творчества «Золушка и 

Маленький принц» в номинации 

«Художественное слово», 2014 

Муниципальный 

уровень 

лауреат, 

Чернышева Вика 

Музыкальный 

руководитель 

Фесюк Г. И. 

25. Городской конкурс детского 

творчества «Золушка и 

Маленький принц» в номинации 

«Художественное слово», 2014 

Муниципальный 

уровень 

Участник, 

Мусаева 

Камилла 

Музыкальный 

руководитель 

Фесюк Г. И. 

26. Городские малые игры по мини-

баскетболу на кубок 

заслуженного тренера России 

 Г. М. Саакян, 2014 г. 

Муниципальный 

уровень 

Участники Инструктор ФК 

 

Предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

следующем учебном году:  

 пополнить игры по изодеятельности, пособия по закреплению навыков 

рисования, раздаточный материал в соответствии с возрастными 

задачами; 

 активно использовать в работе с детьми старших и подготовительной к 

школе группы мольберты, различные изобразительные средства; 

 включить в ежедневный план работы продуктивные виды деятельности 

с подгруппой детей или в индивидуальном порядке. 

 продолжить работу над формированием технических умений и навыков 

детей, необходимых для осуществления творческих замыслов в 

различных видах деятельности; 

 возобновить посещение художественного музея. 

 

3. Создание условий для психолого-педагогического 

сопровождения родителей и детей, не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение посредством организации деятельности 

детского центра развития «Подготовка к школе». 

В текущем учебном году, с целью выявления степени школьной 

зрелости, уровня общего развития детей, а также прогнозирования 

дальнейшей индивидуальной работы, 9 детей подготовительной к школе 

группы компенсирующей направленности прошли диагностический 

минимум. 

    В диагностику были  включены: исследование уровня 

функциональной  и мотивационный готовности, эмоционально-волевой 

сферы и общения. 

    Кроме этого проведена оценка уровня развития моторных 

навыков, в частности мелкой моторики, качества графической деятельности 

в свободном рисунке, уровня сформированности пространственных 

представлений (Методика Семаго). 

          Анализ результатов, полученных в ходе обследования, 

показывает, что из 9 воспитанников МБДОУ, участвующих в диагностике, 5 

чел. (56%); готовы к обучению в школе. Условно готовы к началу обучения, 



 

 

составили 3 чел. (33%) от общего числа детей. Условно не готовых детей к 

началу регулярного обучения по результатам диагностирования – 1 чел. (11 

%), неготовность не наблюдается.      В подготовительной к школе группе 

также проведена диагностическая работа, составленная на основе 

использования материалов для проведения стартовой диагностики 

первоклассников Московского центра оценки качества образования,  

материалов  газеты «Начальная школа» (приложение к газете «Первое 

сентября»)  №16, 2007год, материалов педагогической диагностики Е.Э. 

Кочуровой,  М.И. Кузнецовой. 

Цель проведения педагогической диагностики готовности 

первоклассников к обучению в школе - выявить  уровень сформированности 

предпосылок к освоению продуктивной учебной деятельности. 

    Данные педагогической диагностики показали, что у выпускников 

хорошие показатели готовности к обучению в школе, средний балл по ДОУ 

составил -3,46 балла (при высшем балле 4). 

     Итоги педагогической диагностики подготовительной  к школе 

группы показали  хороший  уровень усвоения знаний детьми примерной 

основной общеобразовательной  программы Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе 

и др. «Детство» и дополнительных программ, которые обеспечивают 

равные стартовые возможности обучения детей в образовательных 

учреждениях.  

  В 2013-2014 учебном году МБДОУ подготовил к выпуску 9 

выпускников. Полученные результаты  педагогической  диагностики были 

сопоставлены со среднегородскими. Таким образом,  выпускники МБДОУ 

д/с № 85 имеют средний показатель готовности к школе.  

 Однако следует заметить, что уровень развития фонематического 

анализа слов, а также  умения переводить звуки в знаки у наших 

выпускников  ниже, чем среднегородской. Умение осуществлять звуковой 

синтез  у наших выпускников также на низком уровне.  

 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. 
 



 

 

4. Повышение качества воспитательно-образовательной работы по 

развитию связной речи и звукопроизношению средствами внедрения 

индивидуальной программы повышения профессиональной компетентности 

педагогов. 

Ежегодно МБДОУ д/с № 85 является базой для прохождения 

педагогической практики студентов Белгородского педагогического 

колледжа.  Студенты 31 СП и 21 СП группы с преподавателями в свою 

очередь активно участвовали в работе детского сада; выступали на 

праздниках, принимали участие в родительских собраниях.  

Сотрудничество способствовало обогащению педагогов детского сада 

новейшими теоретическими знаниями в направлении введения ФГОС ДО, а 

студентам давало возможность нарабатывать практические навыки. В 

течение года в работе с БПК были задействованы  62 % педагогов.  

Педагоги МБДОУ д/с № 85 в текущем учебном году подтверждали 

свою профессиональную компетентность через участие в различных 

городских  мероприятиях (конкурсах, семинарах, открытых занятиях, 

встречах) и через публикации статей, через выступления в телерепортажах. 

 

 

 

Освещение деятельности МБДОУ № 85 

 в педагогических изданиях, средствах массовой информации 

 в 2013 – 2014 учебном году. 

 

№ 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.  «Проблема здорового 

образа жизни 

педагогов 

дошкольного 

образовательного 

учреждения и влияние 

его на здоровье детей» 

Международный Инструктор по 

физической культуре 

Кобелева Т. И., 

музыкальный 

руководитель Фесюк Г. 

И. 

Сборник  

Международн

ой научной 

конференции 

«Педагогика: 

традиции и 

инновации 

(III)» 

2.  «Инновационные 

технологии 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в ДОУ» 

Международный Инструктор по 

физической культуре 

Кобелева Т. И., 

музыкальный 

руководитель Фесюк Г. 

И., старший 

воспитатель Воробьева 

А. А. 

Сборник 

Международн

ой научной 

конференции 

«Актуальные 

задачи 

педагогики 

(IV)» 

3.  «Использование 

интерактивных форм 

Международный Заведующий Каменская 

И. Н., старший 

Сборник IV 

Международн



 

 

работы с родителями» воспитатель 

Сагайдачникова О. Н., 

инструктор по 

физической культуре 

Кобелева Т. И., 

музыкальный 

руководитель Фесюк Г. 

И. 

ая научная 

конференция 

«Педагогичес

кое 

мастерство» 

февраль 

2014г., 

Москва 

4.  «Формирование 

мелкой моторики и 

развитие речи 

дошкольников» 

Международный Учитель-логопед 

Земляченко М. В., 

учитель-логопед 

Кутергина Т. В., 

воспитатель Кузнецова 

Т. Д. 

Сборник V 

Международн

ой научной 

конференции 

«Проблемы и 

перспективы 

развития 

образования» 

март 2014г., 

Пермь 

5.  «Развитие словарного 

запаса старших 

дошкольников» 

Международный Кузнецова Т. Д., 

воспитатель 

Maaam.ru 

6.  «Волшебные 

превращения 

проволоки и шариков» 

Международный Земляченко М. В., 

Учитель-логопед 

Maaam.ru 

7.  «Формирование у 

детей навыков 

здорового образа 

жизни» 

Международный Зевякина Т. И., 

воспитатель 

Maaam.ru 

8.  « Воспитание детей 

средствами 

православной 

культуры» 

 

Всероссийский Егорова И. В., 

воспитатель  

Сборник 

Всероссийско

й  заочной 

научно-

практической 

конференции 

«Слово в 

контексте 

народной 

культуры» 

9.  «Здоровьесберегающее 

пространство в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении» 

Всероссийский Беседина А. Ф., 

воспитатель Ильина Л. 

Н., воспитатель 

Сборник 

Всероссийско

й  научно-

практической 

конференции 

«Основные 

направления 

использовани

я 

здоровьесбере

гающих 

технологий в 

воспитательн

о-



 

 

образовательн

ом 

пространстве 

образовательн

ого 

учреждения», 

декабрь 

2013г., 

Москва 

10.  Профилактика 

нарушения осанки у 

детей дошкольного 

возраста 

Всероссийский Сагайдачникова О. Н., 

старший воспитатель 

Социальная 

сеть 

nsportal.ru 

11.  «Использование 

подвижных игр в 

разных видах детской 

деятельности» 

Всероссийский Дубова И. А.. 

воспитатель 

Дошколенок.р

у 

12.  Сценарий ко дню 8 

Марта для детей 

старшего дошкольного 

возраста с ОНР 

Региональный Фесюк Г. И., 

музыкальный 

руководитель 

Сборник 

«Музыкальна

я палитра» 

13.  Методические 

рекомендации по 

закаливанию детей и 

взрослых 

Муниципальный Сагайдачникова О. Н., 

старший воспитатель 
Белмама.ру 

14.  Сценарий народного 

календарно-обрядового 

праздника  

Муниципальный Фесюк Г. И., 

музыкальный 

руководитель 

Белмама.ру 

15. Сценарий развлечения 

для детей старшей и 

подготовительной 

групп «Мой край – 

родное Белогорье» 

Муниципальный Беседина А. Ф., 

воспитатель 

Ильина Л. Н., 

воспитатель 

Лавриненко С. А., 

воспитатель 

Посохова Г. И., 

воспитатель 

Белмама.ру 

16. Конспект 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в средней 

группе «Белгород- мой 

край родной» 

Муниципальный Безменова Е. И., 

воспитатель 
Белмама.ру 

17. В детском саду № 85 

провели День здоровья 

Муниципальный Каменская И. Н., 

заведующий 

Кобелева Т. И., 

Инструктор ФК 

Белновости 

18. Чаепитие – это 

праздник общения 

Муниципальный  Газета 

«Наш 

Белгород» 

19. ««ОО  ннаарроодднныыхх  ииггрраахх»» Муниципальный Кобелева Т. И., 

Инструктор ФК 

Сайт МБДОУ 

д/с № 85 



 

 

20. «Речевое развитие. 

Советы логопеда». 

Муниципальный Земляченко М. В., 

Кутергина Т. В., 

учителя-логопеды 

Сайт МБДОУ 

д/с № 85 

21. «Нетрадиционные 

формы оздоровления 

дошкольников». 

Муниципальный Кобелева Т. И., 

Инструктор ФК 

Сайт МБДОУ 

д/с № 85 

22. « Советы родителям по 

обучению детей 

правилам дорожного 

движения». 

Муниципальный Сидоркова В. Ф., 

воспитатель 

Сайт МБДОУ 

д/с № 85 

23. «Кодекс здоровья» Муниципальный Сагайдачникова О. Н., 

старший воспитатель 

Сайт МБДОУ 

д/с № 85 

24. Презентация «Огород 

на окне» 

Муниципальный Кузнецова Т. Д., 

Безменова Е. И., 

воспитатели 

Сайт МБДОУ 

д/с № 85 

25. «Игры для детей 3-4 

лет». 

Муниципальный Земляченко М. В., 

Кутергина Т. В., 

учителя-логопеды 

Сайт МБДОУ 

д/с № 85 

 
Результаты мониторинга родителей по оценке деятельности МБДОУ 

д/с № 85 показывают, что детский сад пользуется авторитетом и родители 

удовлетворены его работой. 
Сводная форма к  анкете 

«Выявление уровня удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОУ»    

Всего в анкетировании приняло участие :                       ______244 родителя_____ 

 

№ Вопросы анкеты Группы ДОУ Всего % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.  Общее количество 

воспитанников в ДОО 

26 26 27 23 25 24 27 28 27 23 11 12 27 26 331 100% 

2.  Общее количество 

родителей, 

участвующих  в 

анкетировании 

19 20 21 19 15 15 20 24 13 15 11 11 18 21 244 73% 

3.  Количество родителей, 

удовлетворенных  

оснащенностью ДОО 

13 20 16 14 17 10 16 23 13 15 11 10 17 17 212 87% 

4.  Количество родителей,  

удовлетворенных 

квалифицированность

ю педагогов 

19 20 21 18 17 15 20 23 13 15 11 11 18 20 241 99% 

5.  Количество родителей,  

удовлетворенных 

развитием ребенка 

19 20 21 19 17 15 20 24 13 15 11 11 18 19 242 99% 

6.  Количество родителей, 

удовлетворенных 

взаимодействием с 

родителями 

19 20 21 18 17 15 20 24 13 15 11 11 17 20 241 99% 

 

 



 

 

          Подводя итог работы МБДОУ  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 

2012 – 2013 уч. год 44 % 47 % 9 % 

2013-2014 уч. год 44 % 51 % 5 % 
 

  На уровне дошкольного учреждения обобщен 1 опыт работы: 

воспитателя Курашовой А. К. «Обеспечение эмоционального комфорта 

через создание педагогических условий», на муниципальном уровне 

обобщен 1 опыт работы: музыкального руководителя Фесюк Г. И. по теме 

«Формирование коммуникативных качеств посредством театрализованной 

деятельности». Опыты  работы обобщены на Всероссийском уровне 

профессионального мастерства педагогов в ЦПТ им. К. Д. Ушинского 

«Новое образование» 4 педагогами: воспитателями - Переверзевой А. Н. по 

теме «Экспериментально-исследовательская деятельность детей старшего 

дошкольного возраста», Курашовой А. К. по теме: «Обеспечение 

эмоционального комфорта через создание педагогических условий»; 

инструктором по ФК Кобелевой Т.И. по теме: «Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни у старших дошкольников 

посредствам совместной деятельности семьи и детского сада в системе 

«ДОУ-семья-ребёнок»; учителем-логопедом по теме: «Коррекционно-

логопедическая работа по предупреждению дисграфии, дислексии у 

дошкольников с ОНР, как важное  условие результативной деятельности 

учителя-логопеда». 

Успешной была деятельность педагогов на всероссийских, областных 

муниципальных уровнях  конкурсах профессионального мастерства. 

      Участие в профессиональных конкурсах всех педагогических работников  

в 2013 – 2014  учебном году. 

 
 п\п Название конкурса в 

соответствии с 

положением 

Категория 

работников 

(должность) 

 Уровень 

  

Результатив

ность 

(место,  

Ф.И.О. 

педагога) 

Участие 

(заочное, 

очное)  

 

1. Общероссийский 

конкурс 

«Инновационный 

социальный проект 

2013-2014 учебного 

года». Рабочая 

программа «По 

предупреждению 

ошибок чтения и 

учитель-

логопед 

Всероссийский 

уровень 

Диплом 2 

степени, 

Земляченко 

М. В. 

заочное 



 

 

письма у 

дошкольников с 

ОНР», март 2014 

2. Всероссийский 

Интернет-конкурс 

для педагогов ДОУ 

«Лучший педагог 

дошкольного 

образовательного 

учреждения – 2013» 

в номинации «Эссе 

«Я и моя профессия», 

2013г.  
 

старший 

воспитатель  

Всероссийский 

уровень 

3 место, 

Сагайдачник

ова О. Н. 

 

заочное 

3. Открытый 

общероссийский 

интернет-конкурс 

«Из методической 

копилки программы 

ФГОС!» в 

номинации «Лучшая 

разработка занятия в 

ДОУ» (Независимая 

ассоциация 

педагогов 

гуманитарного, 

естественного и 

математического 

цикла «Форум»), 

2014 

воспитатель Всероссийский 

уровень 

Диплом  II 

степени 

Переверзева 

А. Н. 

заочное 

4. Общероссийский 

интернет-конкурс 

методических 

разработок уроков, 

занятий,  классных 

часов и внеклассных 

мероприятий 

педагогов и 

творческих работ 

обучающихся «Мои 

открытия в ОУ», 

(Информационно-

методический центр 

Межшкольной 

Интеллектуальной 

Ассоциации 

педагогов России 

«Парнас»), 2014 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Всероссийский 

уровень 

Диплом II 

степени 

Кириенко В. 

Л. 

 

заочное 

5. Всероссийский 

конкурс психолого-

педагогических 

знаний 

Старший 

воспитатель 

Всероссийский 

уровень 

Диплом 

лауреата, 

Сагайдачник

ова О. Н. 

заочное 



 

 

«Педагогический 

марафон – 2014» на 

базе 

профессионального 

сообщества 

«Методисты. ру», 

Москва, февраль 

2014 

6. Всероссийский 

конкурс психолого-

педагогических 

знаний 

«Педагогический 

марафон – 2014» на 

базе 

профессионального 

сообщества 

«Методисты. Ру 

Москва, февраль 

2014 

Педагог-

психолог 

Всероссийский 

уровень 

Диплом 

лауреата, 

Поршнева 

Ю. В. 

заочное 

7. Городской смотр-

конкурс 

художественной 

самодеятельности 

«Творческий дебют» 

в специальной 

номинации « 

Любовью 

пронизанные 

строки», 2014г.  

воспитатель Муниципальный 

уровень 

Диплом 

призера, 

Кривошеева 

И. В. 

очный 

8. Городской смотр-

конкурс 

художественной 

самодеятельности 

«Творческий дебют» 

в номинации 

«Хореография» 

(ансамбли), 2014г 

Творческий 

коллектив 

Муниципальный 

уровень 

Диплом 

лауреата 

очный 

9. Смотр-конкурс 

кабинетов 

логопедических 

пунктов дошкольных 

образовательных 

учреждений г. 

Белгорода, 2014 

Заведующий, 

учитель-

логопед 

Муниципальный 

уровень 

Диплом 

лауреата, 

Каменская 

И. Н., 

Земляченко 

М. В. 

очный 

10. Городской смотр-

конкурс 

здоровьесберегающе

й среды ДОУ 

«Лучший 

спортивный уголок», 

2013г.  

Коллектив 

МБДОУ д/с 

№85 

Муниципальный 

уровень 

Диплом 

лауреата 

очный 



 

 

11. Городской конкурс 

«Педагогический 

дебют-2014» 

воспитатель Муниципальный 

уровень 

Участник, 

Литовкина 

Е. И. 

очный 

 

    Для изучения профессионального мастерства педагогов, выявления 

затруднений в работе, был проведен мониторинг готовности к ФГОС ДО 

(ФИРО), мониторинг удовлетворенности родителей, мониторинг 

воспитанности, которые позволили определить слабые и сильные стороны  

их  педагогической деятельности. В частности, анкетирование педагогов, 

изучение и внедрение  в образовательный процесс ФГОС показал 

необходимость детального изучения и поэтапного перехода дошкольного 

учреждения к реализации ФГОС. 

 Подводя итоги, нужно отметить, что рост творческой активности, 

инициативности, заинтересованности педагогов во многом зависит от 

планирования и разнообразия форм методической работы. Педагоги 

стремятся участвовать во всех формах методической работы (семинарах, 

педсоветах, открытых просмотрах, конкурсах и т.д.), в общегородских 

конкурсах и праздниках, являются членами оргкомитетов. 
 

 

5. Заключение. Перспективы и планы развития. 
Деятельность коллектива, направленная на реализацию задач годового 

плана, добросовестная, творческая и профессиональная работа всех 

педагогов позволила добиться  результатов, но, к сожалению, на следующий 

год работу следует продолжить, следуя по программе развития. 

Значительно повысился профессиональный уровень педагогов. Этому 

способствовало прохождение курсов повышения квалификации, аттестация 

на  первую квалификационные категории, однако, необходимо оказывать 

действенную и своевременную помощь начинающим воспитателям.  

1. ФГОС ДО обязывает реализовать механизмы, обеспечивающие 

высокий уровень охраны и укрепления здоровья детей, их психологическую 

защищённость и эмоциональное благополучие. Для нашего МБДОУ 

приоритетным остается  направление по развитию физического здоровья 

детей, а так же  охрана жизни и здоровья воспитанников.  

2. Детский сад сегодня функционирует и развивается в условиях 

нестабильной социально-экономической и образовательной ситуации. 

Меняются и его нормативные правовые основы. Это не может не повлиять 

на развитие его предметно-развивающей среды как части образовательного 

пространства и компонента образовательного процесса. Каким образом это 

влияет на среду, мы видим сами. Возникающие при этом проблемы 

педагоги-практики пытаются решить за счет ее дифференциации или 

расширения. Но это путь количественных изменений. 

Мы решили попробовать рассмотреть решение проблемы с другой сто-

роны: 



 

 

 с позиции сочетания классического подхода к проектированию и 

моделированию предметно-развивающей и игровой среды групп и 

детского сада с содержанием современных федеральных 

требований; 

 на основе интерактивных технологий, предполагающих 

«обживание» ребенком данной среды, адаптации к ней, а затем 

приобретения с ее помощью ее опыта переживания, познания и 

преобразования, совместного творчества с другими детьми, 

педагогами и родителями. 

3. В  системе дошкольного образования наметились существенные 

изменения стратегии и тактики образовательной  деятельности, 

направленные на формирование гибкой, многофункциональной системы, 

обеспечивающей конституционное право каждого гражданина России на 

общедоступное и бесплатное дошкольное образование.  

Кроме этого, современная образовательная политика требует 

исполнения ФГОС, требующих построения  образовательного процесса на 

основе удовлетворения   интересов детей,  с учетом  их возможностей  и 

социальной ситуации  развития. Разработанные с этой целью ФГОС 

поставили перед педагогами новые задачи, такие как: обеспечение 

доступности и вариативности образовательных  услуг, расширение 

содержания образования с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, запросов и интересов всех участников педагогического 

взаимодействия, и в первую очередь, детей и их родителей, как основы для 

повышения социального качества дошкольного образования. Данные 

ориентиры и требования  ФГОС ДО позволяют рассматривать процесс  

дошкольного образования не только как средство развития и воспитания  

ребенка, но также как условие повышения общего функционального 

ресурса родителей, многие из которых не отличаются  достаточным 

уровнем знаний в области воспитания и развития ребенка. 

Подводя итог проделанной работе, учитывая результаты итоговых 

проверок, тематического и оперативного контроля, результатов 

проведённого самоанализа, оценок уровня усвоения комплексных программ 

воспитанниками МБДОУ, коллектив ставит перед собой следующие 

 

Задачи  на  2014-2015  учебный  год:  

Для решения выявленных проблем в процессе анализа 

деятельности ДОУ педагогическому коллективу в 2014-2015  учебном 

году предлагается сосредоточить внимание на решении следующих 

задач: 

1. Охрана жизни и укрепление физического и психического  здоровья 

детей, коррекция имеющихся отклонений в состоянии здоровья и 

воспитание навыков ЗОЖ у дошкольников в процессе взаимодействия с 

социальными институтами детства и семьей. 



 

 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

организации педагогического процесса в условиях развития современного 

дошкольного образования ФГОС ДО посредством разнообразных форм 

методической службы. 

3.  Совершенствование материально-технической базы и территории 

МБДОУ путем оснащения педагогического процесса ИКТ и современным  

здоровьесберегающим оборудованием. 

4. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

 

В следующем учебном году планируется:  

Приобрести компьютерную и множительную технику для специалистов 

МБДОУ и организации образовательной деятельности с детьми.  

Продолжить работу по реализации проекта «Здоровые дети в здоровой 

семье». 
 

 


