
 

 
 



1. Общая характеристика учреждения 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №14 «Золотой ключик»  (далее МБДОУ) 

введен в эксплуатацию 30.12.2010 года, функционирует с 01.03.2011 года.  

        Деятельность МБДОУ по осуществлению дошкольного образования, 

дополнительных образовательных услуг платного и бесплатного характера 

регламентируется лицензией РО 020332 регистрационный номер 4609 от 

20.04.2011 г,  выданной департаментом образования, культуры и молодежной 

политики Белгородской области. 

Дошкольное образовательное учреждение расположено в экологически 

чистом живописном районе рядом со смешанным лесом в трехэтажном 

отдельно стоящем здании, построенном по индивидуальному проеку по 

адресу: г. Белгород, мкр. «Новый-2» ул. Шумилова 12-а. 

Тел. 78-71-51; 78-71-53 

Эл.почта: tchepelewa.elena@yandex.ru 

Сайт: www.goldkey14.ru 

В МБДОУ № 14 функционирует 16 групп, в которых воспитывается  

388 ребенка в возрасте от 2  до 7 лет. Из них: 14 групп общеразвивающей 

направленности, 2 группы компенсирующего вида для детей с тяжелым 

нарушением речи. 

 

Кол- 

во 

групп 

Наименование Режим 

работы 

Продолжите

льность 

рабочей 

недели 

14 * I младшие группы  №1,№5. 

* II младшая группа  №2, № 3, № 4.                   

* Средняя группа  № 9, №15. 

* Старшая группа  № 6, №7, № 8, 

№14. 

* Подготовительная  группа № 10, 

№ 11, №12, 13, 16.  

 

 

7.00 – 19.00 

12 часов 

 

 

5 дней 

2 *Группы компенсирующей 

направленности № 13, № 16 

8.00 – 18.00 

10 часов 

5 дней 

 

Творческой группой дошкольного учреждения разработана Программа 

развития на 2014 – 2020 гг., которая является ориентационной основой 

деятельности коллектива муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида 

«Золотой ключик», определяющей нормативные, организационные, 

содержательные и процессуальные условия реализации на современном 

этапе модернизации образования. Программа составлена с учетом 

объективных предпосылок и факторов, позволяющих утверждать о наличии в 

МБДОУ возможностей в совершенствовании образовательной деятельности, 
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обеспечении условий для формирования общей культуры и развития 

разносторонней личности ребенка с учетом особенностей его физического, 

психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность и активность каждого ребенка. 

Основные задачи Программы: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей (создание триединой системы по сохранению и укреплению здоровья 

«дети-педагоги-родители»); 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

- воспитание гражданственности, уважения к правам человека, любви  

к окружающей природе, Родине, семье; 

- осуществления необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии детей; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей; 

- создание системы комплексной психолого-медико-педагогической и 

социальной поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия 

его индивидуальных особенностей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями), 

социальными институтами детства для реализации творческого потенциалы и 

образовательных потребностей детей с учетом их индивидуальных 

способностей. 

На подготовительном этапе реализации Программы развития в 2014г. 

были поставлены следующие задачи: 

- формирование норматвно-правовой базы, планирование и проведение 

начальных мероприятий, коррдинация деятельности участников программы; 

- выявление новых перспективных напрвлений развтиия МБДОУ и 

моделирование ее качественного сосояния в условиях введения и реализации 

ФГОС. 

 Система управления МБДОУ д/с № 14 «Золотой ключик» построена с 

учетом принципов единоначалия и самоуправления в соответствии с 

действующим законодательством. 

Управление детским садом осущесвляется на основании нормативно-

правовых актов, касающихся организации дошкольного образования: 

 Федерального уровня; 

 Регионального уровня; 

 Муниципального уровня; 

 Внутрисадовского уровня. 

 



Заведующий муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного  учреждения детского сада комбинированного сада № 14 

«Золотой ключик» - Елена Ивановна Чепелева - руководитель Высшей 

квалификационной категории и высшим педагогическим образованием, 

целеустремленный, творческий, постоянно работающий в инновационном 

режиме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Особенности организации образовательного процесса. 

 

Высокий образовательный потенциал воспитателей, профессиональная 

компетентность, оптимальное сочетание опытных и молодых педагогов, 

наличие комфортных условий в ДОУ позволяет успешно реализовать 

основную образовательную программу дошкольного образования МБДОУ 

д/с №14 «Золотой ключик» (далее - ООП ДО), разработанную на основе 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО) и с учетом примерной основной 

Органы коллегиальных 

советов 
Профсоюзный комитет 

Заведующий 

Общее собрание 

Структура управления МБДОУ д/с № 14 «Золотой ключик» 

Педагогический совет 

Родительский комитет 

Учредитель 

Попечительский совет 

 Помощники воспитателя  Воспитатели  

Заместитель   

заведующего по ХР 

Старший воспитатель Медицинский персонал 

 Узкие специалисты: 

- педагог-психолог; 

- учитель-логопед; 

- музыкальный 

руководитель; 

- инструктор по 

физ.культуре; 

- ПДО 

 

 Обслуживающий персонал 

 Работники пищеблока 



образовательной программы дошкольного образования «Истоки», Т.И. 

Арнаутовой, Т.В. Антоновой, Е.П. Арнаутовой и др., научн. ред. Л.А. 

Парамоновой и др.. Образовательная деятельность планируется в 

соответствии с направлениями развития ребенка по познавательному, 

речевому, социально-коммуникативному, художественно-эстетическому и 

физическому развитию с учетом использования вариативных примерных 

образовательных программ дошкольного образования и методических 

пособий.   

Примерные образовательные программы дошкольного образования 

1. «Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «Истоки», Т.И. Арнаутовой, Т.В. Антоновой, Е.П. Арнаутовой 

и др., научн. ред. Л.А. Парамоновой и др. 

Парциальные образовательные программы дошкольного 

образования  и методические пособия 
1.«Ладушки» И. Каплунова, И. Новосельцева. 

2.«Все по полочкам» А Горячев. 

3.«Безопасность» Н.Н.Авдеева,, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

4.«Программа обучения плаванию в детском саду» Е.К.Воронова 

5. «Приобщение детей к истокам русской национальной культуры» О.Л. 

Князева 

6. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет. 

7. «Цветные ладошки»» И. А.Лыкова.  

8.«Ритмическая мозаика» Бурениной А.И.  

9. «Обучение дошкольников иностранному языку» Е.Ю.Протасовой, 

Н.М.Родиной. 

10. «Играйте на здоровье!» Программа и технология физического воспитания 

детей 5-7 лет. Волошина Л.Н. 

Программы коррекционного обучения 

1. «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада»Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

Планируемые результаты освоения ООП ДО конкретизированы и 

определены в  целевом разделе ООП ДО.  

Воспитанники детского сада в соответствии с интересами и 

склонностями в течение года посещали следующие кружки:  

 обучение технике письма и развитию мелкой моторики (кружок «Готовим 

пальчики к письму») (с 01 октября 2013 года); 

 обучение плаванию детей раннего и младшего возраста (от 2-х месяцев до 

2-х лет совместно с родителями) (кружок «Карапуз» (с 01 октября 2013 

года)); 

 обучение хореографии (с 01 октября 2013 года); 

 обучение аэробике «Вместе с мамой» (с 01 октября 2013 года); 

 обучение английскому языку (с 25 ноября 2013 года); 



 обучение изобразительной деятельности «Акварелька»                                  

 (с 16 декабря 2013 года). 

 Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется  через 

специфические для дошкольного возраста виды деятельности 

самостоятельно и совместно со взрослыми.  

      В основе  образовательного процесса лежит проектная деятельность, 

большое внимание уделяется деятельностному, дифференцированному и  

личностно-ориентированному подходам.  

     Педагоги эффективно используют  в работе дидактические и 

развивающие игры, игровые приемы и упражнения, умственные и речевые 

логические задачи, развивающие ситуации,  информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) - мультимедийные презентации и 

видеоматериалы. Мультимедиа-занятия, позволяют интегрировать 

аудиовизуальную информацию, представленную в различной форме 

(видеофильм, анимация, слайды, музыка), стимулируют непроизвольное 

внимание детей. Компьютерно-игровой комплекс детского сада 

аккумулирует образовательный потенциал ИКТ и способствует 

формированию у педагогов стремления соответствовать требованиям ФГОС 

ДО в части использования компетентностного подхода в профессиональной 

деятельности.  Поэтому задача - создание комплексной информационно-

коммуникационной модели обеспечения образовательного процесса МБДОУ 

посредством  внедрения современных технологий эффективно решалась на 

протяжении учебного года. 

С целью духовно-нравственного развития и воспитания дошкольников  

ведется активное сотрудничество с социальными институтами детства 

обеспечивающими внешнюю интеграцию образовательного процесса, 

носящее характер просвещения, расширения представлений и воспитания 

подрастающего поколения. Проводимые совместные мероприятия повышают 

педагогические возможности гармоничного развития личности ребенка, 

способствуют активизации познавательной деятельности детей, развитие 

духовно- нравственной сферы.  

         МБДОУ активно сотрудничает с  социальными институтами города: 

- с Белгородским государственным театром кукол; 

- с филиалом библиотеки №15 МУК «ЦБС г. Белгорода»; 

- с библиотекой им. Пушкина; 

- с велолыжероллерной трассой; 

- с  городской филармонией; 

- с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго. 

Экологического воспитание дошкольников заключаются в 

формировании элементов экологического сознания, экологически 

ориентированной деятельности и поведения в природной среде, нравственно- 



ценного опыта общения с природой, гуманного, осознанно правильного 

отношения к природе. В целях экологического образования на территории 

детского сада создана  экологическая тропа, которая выполняет 

познавательную, развивающую, воспитательную и оздоровительную 

функции. В состав видовых точек экологической тропы включены те 

объекты, которые есть на территории детского сада: различные виды 

деревьев и кустарников, муравейник, микроландшафты луга и леса, 

цветущие растения, сад камней, розарий, рокарий, огород и плодово-ягодный 

сад, места регулярного скопления насекомых. 

На экологической тропе  проводятся комплексные занятия, игры, 

организация практической и исследовательской деятельности, что 

способствовует развитию у детей эмоционально-положительного отношения 

к природным объектам, правильному поведению в природе. 

Взаимодействовать с окружающей средой  (лес, поле) и погодно-

климатическими факторами (мороз, ветер, дождь, жара) дошкольники учатся 

во время походов, экскурсий, прогулок, специальных педагогических 

мероприятий. При этом расширяется их кругозор, формируются 

нравственные и волевые качества (дружба, взаимопомощь, инициатива, 

настойчивость, выдержка, коллективизм и др.), укрепляется здоровье. 

Работа в данном направлении позволяет сформировать у ребенка 

уважительное отношение к природе через интеграцию всех видов 

деятельности, способствует усвоению детьми конкретных сведений о 

растениях, явлениях природы,  привить им экологические навыки и 

уважительное отношение к окружающей среде, миру природы, работать 

педагогам в системе и творчески, что становится залогом успеха в 

экологическом образовании и воспитании дошкольников. 

Одним из направлений работы МБДОУ является охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей, посредством профилактики 

заболеваемости и профилактики дезадаптации воспитанников.  Создание 

здоровьесберегающей модели и внедрение  в работу с детьми современных 

технологий и сотрудничество с семьей способствовали поддержанию и 

укреплению здоровья дошкольников. 

В МБДОУ в течение года медицинскими работниками и педагогами 

осуществлялась работа по проведению профилактических и 

оздоровительных мероприятий, способствующая снижению заболеваемости 

детей: 

 -применение оксолиновой мази; 

- использование фитонцидов в эпидемический период; 

- применение аппарата ионизации  воздуха «Снежинка»; 

- применение лампы ионизации и обеззараживания воздуха «Си Бест» в 

первых и вторых младших группах, в присутствии детей;  

-ингаляции; 

-  КУФ носа и зева по назначению врача; 

-использование салфеток «Дыши» (аэротерапия); 

 -закаливающие мероприятия в группах. 



Формирование  мотивации к здоровому образу жизни обеспечивают  

различные виды закаливающих процедур согласно возрасту и здоровью  

воспитанников: 

-контрастное, воздушное закаливание; 

-босохождение; 

-мытье рук до локтя,  

-обширное умывание в летний оздоровительный период; 

-применение веерного  и циркулярного  душей, для групп посещающих  

плавательный бассейн; 

-мытье ног после прогулки; 

-хождение по корригирующим дорожкам; 

-самомассаж; 

- сухое растирание. 

Для обеспечения дифференцированного подхода к каждому ребенку  с 

учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей, эмоционального 

состояния, в каждой возрастной группе систематически ведется Тетрадь 

здоровья, в которой отмечается группа здоровья ребенка, группа физического 

развития, его индивидуальные особенности, антропометрические данные. 

Осуществляется учет оздоровительных мероприятий, ведется отслеживание 

заболеваемости и регулирование постепенности физической нагрузки после 

перенесённых заболеваний.  

В течение года педагогами строго соблюдается  режим дня  детей с   

четкой организацией утренней гимнастики, прогулок, часов двигательной  

активности, режима проветривания.  

В течение 2014 - 2015 уч.г. в ДОО продолжалась работа по сохранению и 

укреплению здоровья детей посредством использования 

здоровьесберегающих технологий и реализации образовательной области 

«Физическое развитие». Реализация ОО «Физическое развитие»  

осуществлялось с учетом ПОП «Истоки» под редакцией Л.А. Парамоновой и 

парциальной образовательной программы «Играйте на здоровье»               

Л.Н. Волошиной. 

Важнейшей характеристикой качества работы педагогического 

коллектива в прошедшем учебном году являлось состояние здоровья, 

физическое развитие детей при систематическом проведении утренней 

гимнастики, занятий по физической культуре в физкультурном зале, бассейне 

и двигательной деятельности на свежем воздухе. 

При реализации задач физического развития по ПООП «Истоки» и 

авторской программе «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошиной и внедрении 

ФГОС ДО в 2014 и 2015 уч.г. была обеспечена положительная динамика и 

достигнуты результаты в физическом развитии детей дошкольного возраста, 

определённые образовательной программой МБДОУ д/с №14. 



Таким образом, по итогам работы за год у детей в целом сформирован 

интерес и основы ценностного отношения к занятиям физической культуры, 

что достигалось в процессе: 

- развития физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости  и координации); 

- накопления и обогащения двигательного опыта детей (овладение ОВД); 

- формирования у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании и др. 

Определяющая роль в достижении результатов в физическом развитии 

детей при освоении ОП ДОО в условиях введения и реализации ФГОС ДО 

принадлежит созданию условиям для двигательной активности, развития 

выносливости, укрепления детского организма и повышения культуры 

здоровья родителей и педагогов. В помещении детского сада дети кроме 

физкультурных занятий посещали бассейн и фитобар, занимались 

хореографией в специально оборудованном зале, участвовали в спортивных 

мероприятиях (праздники, развлечения, досуги). В 2014-2015 уч.г. 

воспитанники детского сада вместе с родителями участвовали в осеннем 

спортивном празднике, в празднике микрорайона, посвященному 15-летию 

использования программы «Играйте на здоровье» в образовательной работе с 

дошкольниками, в торжественном открытии мини-стадиона, в зимних 

олимпийских играх дошкольников - 2015, в празднике «День защитников 

отечества», в малых городских олимпийских играх «Мини-баскетбол», в Дне 

здоровья, в спортивном празднике микрорайона «Лето, спорт и дети!», в 

летних олимпийских играх дошкольников – 2015. 

В рамках муниципального проекта «Формирование модели 

здоровьесбережения участников образовательных отношений 

муниципальных ДОУ» организована работа кружка «Карапуз», занятия 

педагогов в тренажерном классе. 

Врач-педиатр Андрюхина Т.В. и старшая медсестра Старожилова 

М.Ю., ежемесячно проводили анализ состояния заболеваемости детей в 

МБДОУ д/с №14. Совместно с педагогами решались вопросы повышения 

качества оздоровительной работы.  Вопросы здоровья и  заболеваемости 

детей также неоднократно затрагивались на педчасах,   совещаниях при 

заведующем.  

В период обострения  простудных заболеваний во всех возрастных 

группах  проводились профилактические мероприятия: 

- в ежедневный  рацион питания включен второй завтрак (сок, 

лимонный напиток, свежие овощи и фрукты, содержащие фитоциды,); 

- 2 раза в год по10 сеансов дети принимали  кислородный коктейль; 



- кварцевание   бактерицидной лампой  помещения младших групп. 

        Все рекомендации были выполнены в срок. Проводился строгий 

контроль за утренним приемом  детей в детский сад, за двигательным 

режимом. 

   Здоровье детей в первую очередь зависит от  правильного 

сбалансированного питания. Усилия медицинского персонала и работников 

пищеблока направлены на организацию сбалансированного питания, 

отвечающего физиологическим потребностям растущего организма. 

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям в детском саду 

организовано 5-ти разовое питание детей. 

При составлении меню учитывается подбор продуктов, 

обеспечивающих потребность детей в основных пищевых веществах  

энергии и каллорийности с учетом возраста. Обеспечивается разнообразный 

ассортимент блюд (утверждено 10-ти дневное меню). Дети получают овощи 

и фрукты в основном в виде сырых салатов и овощных блюд. В период 

сезонных подъемов заболеваний острыми респираторными инфекциями в 

рацион вводятся фитоциды (лук, чеснок), соки.   

   В МБДОУ уделяется внимание организации  индивидуального 

питания детей согласно справки от аллерголога. В группах имеются  списки 

детей, находящихся на диетическом питании (21 ребенок).   

      Вопросы по организации питания в детском саду рассматриваются  

ежемесячно  на совещаниях при заведующей:    

    - «Примерное десятидневное меню для питания детей в возрасте от 

2-х до 3-х и от 3-х до 7 лет, посещающих дошкольное учреждение», 

   - технологические карты с рецептурами и порядком приготовления 

блюд с учётом времени года. 

Сохранение и укрепление психического здоровья детей – главная цель 

психологической службы МБДОУ.  Для эффективности реализации 

коррекционного направления  развита психолого-медико-педагогическая 

инфраструктура  МБДОУ. Это интеграция взаимодействия психологической, 

медицинской, логопедической и методической служб. 

  Коррекционная работа в МБДОУ ведется в трех направлениях: 

- психическое развитие, 

- речевое развитие, 

- физическое развитие. 

Два раза в неделю педагог-психолог Корнеева С.А. проводила 

коррекционно-развивающие и профилактические занятия с агрессивными 

детьми, группой компенсирующей направленности. В занятии 



использовались – пальчиковая гимнастика, релаксационные упражнения, 

песочная терапия. 

 На должном уровне работает психологическая служба МБДОУ. 

Педагог-психолог  Гладких М.К. и социальный педагог Верещагина К.А. 

совместно с воспитателями  проводили целенаправленную работу по 

снижению риска адаптационных нарушений у вновь прибывших детей: 

посещали семьи до поступления детей в детский сад, устанавливая контакт с 

родителями и детьми, интересовались   условиями их  развития в семье, 

предлагали практические рекомендации, проводили наблюдения за 

адаптацией детей в группе.  

В 2014-2015 учебном году  из 84 поступивших  младших дошкольников  

– с легкой адаптацией 33ребенка (35,7%), со средней степенью адаптации – 

30 детей (40%), незавершенная адаптация – у  21 ребенка (25%). 

В МБДОУ работает ПМПк. Целью деятельности ПМПк является 

определение и организация условий развития и воспитания детей с ОВЗ в 

соответствии  с их образовательными потребностями, возрастными 

особенностями, диагностированными индивидуальными возможностями в 

зависимости от состояния соматического и психического здоровья. 

В  учебном году проведено 7 заседаний ПМПк.  

                                                                                                     Таблица №5                   

№

 

п/п 

№ 

протокола 

Дата 

протокола 

Повестка дня 

1 № 1 

 

25.09.20

14 

1. Утверждение плана- графика работы 

на учебный год. 

 

 

2 №2 30.10.14 1. Представление результатов 

первичной диагностики детей с проблемами в 

развитии речи. 

2. Представление результатов 

первичной диагностики готовности детей к 

школе. 

3. Определение стратегии 

сопровождения детей группы риска. 

 4. Обсуждение индивидуальных 

маршрутов развития детей  на основе 

запросов. 

5. Результаты мониторинга адаптации 



детей.  

 

3 № 3 27.11.14 Отчет о результатах ПМП диагностики 

выпускников ДОУ (1 этап). 

4

. 

№ 4 26.02.15 1.Результаты логопедического 

обследования воспитанников ДОУ 3-7 лет с 

целью выявления речевых нарушений. 

2. Поведенческие особенности 

воспитанника группы № 16.  

 

5

. 

№ 5 26.03.15 1.Отчет о результатах промежуточной 

диагностики выпускников (2 этап). 

2.Актуальные вопросы психолого-

педагогического сопровождения: проблемы и 

решения. 

6

. 

№ 6 08.04.15 

(внепла

новый) 

1. Особенности эмоционального 

состояния воспитанника группы № 14 

МБДОУ № 14 в связи с разводом 

родителей. 

2. О подготовке детей с нарушениями 

речи на ПМПк и формирование группы 

на 2015 – 2016 уч.г. 

3. Отчет о работе с детьми инвалидами. 

7

. 

№ 7 28.05.15 1. Подведение итогов работы ПМПк за 

учебный год. 

2. Организация комплексного 

сопровождения детей в период адаптации. 

3. Перспективы работы на 2015-2016 

учебный год 

 

На психолого-медико-педагогический консилиум было представлено 

(оказывалась помощь): 

                                                                                                         Таблица 

№6                   

№ 

п

/п 

Представлено на ПМПк ДОУ 

 (оказывалась помощь): 

Колич

ество  

челове

к всего 

В том 

числе, имеющих 

заключение 

городской  

ПМП-



комиссии 

1 за период с января по май 2015 

года 

 (II полугодие 2014-2015 

учебного года) 

49 17 

2 за период с августа 2014 года 

по май 2015 года  

 (2014-2015 учебный год) 

54 33 

 

  Количество детей, обследованных на ПМПк в учебном году всего 

-  440 детей, 

- из них выявлено детей, нуждающихся в помощи, 182 чел. (20,5% от 

общего числа обследованных); 

- охвачено помощью - 71 ребенок - (39 % от числа нуждающихся).  

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ – 

36 детей, из них имеют заключение городской ПМП-комиссии – 33 ребенка. 

Являются детьми-инвалидами – 3 ребенка.                    

                                                                                              Таблица №7                   

№

 

п/

п 

Категори

я 

Дети с ограниченными возможностями 

здоровья 

К

ол-

во 

дете

й с 

ОВЗ 

всег

о  

Кол-

во детей, 

нуждающих

ся в помощи 

Кол-

во детей, 

которым 

оказывала

сь помощь 

Име

ют 

заключен

ие ПМП-

комиссии 

Ин

валиды 

1

. 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

которые 

посещали 

группу 

компенсирующ

ей 

направленност

и 

2

5 

25 25 25 0 



2

. 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

которые 

посещали 

массовые 

группы (без 

учета детей на 

логопункте) 

3 3 3 0 3 

3

. 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

которые 

посещали 

массовые 

группы и 

нуждались в 

помощи 

логопеда на 

логопедически

х пунктах ДОУ 

8 8 8 8 0 

4

. 

Итого 3

6 

36 36 33 3 

 

Содержание деятельности ПМПк ДОУ в учебном году: 

 работа с родителями;  

 оформление документации педагогами. 

Намечены пути решения выявленных проблем: 

- беседы с родителями об обследовании (форма проведения 

обследования, цель, предполагаемые результаты); 

       -  проведение консультации для воспитателей по способам решения 

проблемы. 

При организации двигательной активности детей выполняются 

основные требования программ, предусматривающие учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, состояние их здоровья, физической 

подготовленности.  



  Дети старших групп результативно, уверенно, точно выполняют 

физические упражнения, проявляют элементы творчества  в двигательной 

деятельности. Интерес к физическим упражнениям устойчив. Распределение 

двигательной активности детей в течение дня соответствует требованиям     

Сан ПиН. Инструкторы по физкультуре Потапенко К.В. и Кармышкин Д.А. в 

игровой форме проводят образовательные мероприятия.  Медико-

педагогические наблюдения показали  соответствие физической нагрузки 

функциональным возможностям детей при достаточно высокой общей и 

моторной плотности образовательных мероприятий, обеспечение 

тренирующего эффекта (средний уровень частоты пульса соответствовал 

возрастным нормативам – конечный  165 ударов). 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

 
Большая роль в эффективности качества воспитательно-

образовательного процесса детского сада отводится материально-

техническому обеспечению ДОУ и оснащенности образовательного 

процесса, которое соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 

Территория детского сада по всему периметру ограждена забором 

высотой 2 метра и санитарно-защитной зеленой зоной. 

Для создания комфортной среды пребывания ребёнка в ДОУ созданы: 

безопасные игровые площадки, оснащенные отдельными теневыми навесами 

(огражденные с трех сторон на высоту 2 метра, с деревянными полами) и 

малыми архитектурными формами, площадка по изучению ПДД, «Долина 

сказок», этноуголок, «Тропа здоровья», мини-стадион  с футбольным полем и 

беговыми дорожками, спортивная площадка с баскетбольным и 

волейбольным оборудованием, «Экологическая тропа» с альпийской горкой, 

огородом, плодово-ягодным садом, полем, розарием, лекарственными 

растениями, Центр безопасности. 

В здании детского сада расположены 15 групповых ячеек. В состав 

каждой групповой ячейки входят: раздевальные комнаты для приёма детей 

(площадью 18,0 – 32,0 м
2
); групповые (площадью – 47,6 – 50,2 м

2
); спальни  

(площадью – 47,9 – 50,9 м
2
); буфетные – 7 м

2 
 (имеются 3-х гнездные  мойки  

с подводкой холодной и горячей воды через смесители, на время отключения 

горячей воды предусмотрены электрические водонагреватели); помещения 

умывальных с санузлами для гигиены  (площадью  -  9,9 -12,6 м
2
), унитазы 

отделены друг от друга кабинками. В группах старшего дошкольного 

возраста отдельные санузлы для мальчиков и девочек. В каждой группе 

предусмотрены санузлы для сотрудников – 2,7 м
2
. 

В групповых на 1-ом этаже предусмотрен теплый пол. 

        Внутренние коридоры здания плавной дугой огибают высокие витражи 

красочно оформленного высокого (в два этажа) круглого музыкального зала 



на первом этаже и музыкально-хореографического зала на третьем этаже    

(S- 99,32 м
2
,  102,9 м

2
). 

В правом крыле первого этажа расположен оздоровительный блок со 

спортивным залом, S -81,7 м
2
 и бассейном в нежных зеленовато-голубых 

тонах, общей S- 91,7 м
2
, с двумя душевыми, двумя раздевалками, 

медицинским кабинетом, кабинетом лечебного массажа, фито-баром.  

В соответствии с СанПиН 2.1.2. внутренняя планировка основных 

помещений бассейна предусматривает принцип поточности продвижения 

детей, регулировку наполняемости бассейна по высоте для детей 

дошкольного возраста, а также циркуляцию воды с очисткой различными 

современными химическими средствами (флокулянтами, альгицидами и 

растворами для регуляции PH). 

Для  дополнительного образования в МДОУ оборудованы: 

      - Кабинет английского языка с лингафонным оборудованием -  S – 10 м
2
; 

- ИЗО-студия - S –  16,5 м
2
; 

- Кабинет психологической службы  - S – 20 м
2
; 

- Компьютерно-игровой комплекс - S –41,5 м
2
, оснащённый 10 

жидкокристаллическими компьютерами  для работы с детьми, с 

интерактивной доской, а так же одним рабочим местом для педагога. 

- логопедический кабинет - S – 20 м
2
; 

- тренажерный зал - S – 60 м
2
; 

 Медицинский блок расположен на первом этаже. Состоит из 

медицинского кабинета  площадью 11,9 м
2
, процедурного кабинета 

площадью – 9,7 м
2
, в которых установлены умывальные раковины, 

отдельного блока для изолятора на 2 инфекции 9,4 - 11,8 м
2
 с отдельным 

входом, оборудованной буфетной с тремя мойками и санузлом с душевой 

кабиной для детей площадью 4,9 м².  

В составе пищеблока общей площадью  180, 9 м
2
,  расположенного на 

первом этаже, имеются: горячий цех совмещённый с раздаточной   S – 26,7 

м
2
; холодный цех – S- 14,2 м

2 
, мясорыбный цех – S 16,2 м, овощной цех – S 

10, 0 м
2
,  цех по предварительной обработке овощей – S 8,7 м

2
,  два моечных 

цеха площадью S 5, 9 - 9,4 м
2
. Кладовая для хранения сухих и 

скоропортящихся продуктов площадью S 9,6 м
2
, комната суточного запаса 

продуктов S 3 м², подсобное помещение с холодильным оборудованием – S 

11 м
2
; подсобное помещение - S 10,1 м

2
 для персонала с душевой кабиной, 

санузлом. Для обеспечения подачи продуктов на пищеблоке и этажи детского 

сада имеются два подъёмника – S 3,9 м
2
. В отделе пищеблока имеется 

электрощитовая – S 6,2 м
2
.   

Технологическое оборудование пищеблока: плиты кухонные 

электрические 2шт. - ПЭ-0,72 М (с жарочным шкафом); сковорода 

электрическая – 1 шт. – СЭЧ – 00.00.000 РЭ; котёл пищеварочный 

электрического типа – КПЭМ – 160/9Т; машина кухонная универсальная 

типа УКМ – 2 шт; пароконвектомат, машина для очистки корнеплодов типа 

МОК – 300 У; соковыжималка – robot coupe j 80 ultra; весы электронные 

напольные типа DL - 1шт;  ванны моечные – 3 шт. (для мытья посуды, для 



охлаждения третьего блюда, для мытья обменной тары); мойки из 

нержавеющей стали  – 11 шт., умывальных раковин - 5 шт. 

Холодильное оборудование:  шкаф холодильный  Эльтон 1,12 купе – 2 

шт., шкаф холодильный Эльтон 1,0 К – 2 шт., шкаф холодильный средней 

температуры – ШХ – 0,40 М – 3 шт.  

Планировка производственных помещений, расстановка 

технологического оборудования, разделочных столов обеспечивает 

свободный подход и правильную поточность производственных процессов.  

Вентиляция приточно-вытяжная с механическим и естественным 

побуждением предусмотрена в производственных цехах пищеблока, 

кладовой.  

Прачечная расположена 
 
в цокольном этаже здания с естественным 

освещением площадью 56,0 м
2
  имеет в своем составе четыре смежных 

помещения: помещение грязного белья, стиральная комната S – 23,6;  

гладильная –  S - 22,6 м
2
, кладовая чистого белья – S 9,8 м

2
.  Для рабочих по 

обслуживанию и ремонту одежды предусмотрена отдельная туалетная 

комната с душевой кабиной.  

В ДОУ оборудованы лифт для детей и сотрудников, 

грузоподъёмностью 1 тонна и два подъёмника для подачи продуктов питания 

на пищеблок и этажи. Вентиляция помещений детского сада естественная 

через существующие внутристенные вентиляционные каналы. Окна  

деревянные с двойным стеклопакетом, с шумоизоляцией.   

Одним из условий, обеспечивающим качество образования, является 

создание  развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

ФГОС ДО. В МБДОУ все базисные  компоненты  развивающей  предметной 

среды  детства включают оптимальные  условия  для полноценного развития 

детей. Дополнительные помещения  оснащены современным развивающим и 

дидактическим оборудованием,  аудио и видео аппаратурой, методической и 

детской художественной литературой. В группах воспитателями создан 

необходимый минимум условий для воспитания и развития детей: 

изготовлены развивающие игры, приобретено игровое оборудование, 

игрушки, детская литература. 

Каждая группа имеет свой стиль; оборудованы центры  для различных 

видов детской деятельности: игр, труда, двигательной активности, для 

наблюдения за растениями, для художественной и познавательно-

исследовательской деятельности. Для реализации гендерных подходов к 

воспитанию детей развивающая предметно-пространственная среда  создана 

с учетом интересов мальчиков и девочек. 

        В достаточной мере МБДОУ обеспечено  детской мебелью, игровым 

оборудованием.. Созданы все медико-социальные и материально-

технические условия, обеспечивающие высокий уровень охраны и 

укрепления здоровья детей и их физическое развитие.  

       Территория МБДОУ оснащена малыми архитектурными  формами для 

физического развития детей, каждая группа имеет игровой участок и теневой 

навес. В 2014-2015 учебном году проведены масштабные работы по 



благоустройству территории МБДОУ, построены и функционируют 

спортплощадка и мини-стадион.  

    С целью обеспечения безопасного пребывания воспитанников и 

сотрудников ДОУ заключены договора на обслуживание всех систем по 

обеспечению безопасности.  В детском саду имеется: 

-   тревожная кнопка; 

-   противопожарная сигнализация; 

-   система противопожарного оповещения; 

- системой видеонаблюдения; 

- вахтером ведется регистрация посетителей ДОУ, не являющихся 

родителями; 

  В режиме постоянной готовности находятся первичные средства 

пожаротушения: огнетушители, пожарный гидрант, пожарные краны, 

пожарные рукава. Соблюдаются   требования к содержанию эвакуационных 

выходов, подвального помещения. В электрощитовой установлена 

металлическая огнеупорная дверь.      

В МБДОУ созданы условия для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Функционирует 2 оборудованные группы для 

детей с ОНР, имеется логопедический кабинет с методическим, наглядным и 

раздаточным материалом, функционирует кабинет психолога. Работа с 

детьми с ОВЗ проводят как специально обученные воспитатели, так и узкие 

специалисты: логопеды и психологи. В рамках реализации муниципального 

Организация образовательного процесса в МБДОУ  в 2014-2015 

учебном году строилась  в соответствии с образовательной программой, 

разработанной на основе  примерной образовательной    программы 

дошкольного образования  «Истоки» под редакцией Л.А.Парамоновой с 

учетом  основных нормативных документов, определяющих особенности 

дошкольного образования  в современных условиях (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима  работы 

дошкольных образовательных организаций»; Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования. Приказ Минобрнауки 

России от 7.10.2013 №1155). 

Образовательный  процесс  в МБДОУ  основан на  грамотном 

сочетании примерной образовательной    программы дошкольного 

образования  «Истоки» под редакцией Л.А.Парамоновой,  дополнительных  

программ и  развивающих педагогических технологий. 

 

 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 



 

Контроль качества образования в МБДОУ осуществлялся в рамках 

плана деятельности МБДОУ д/с №14 на 2014 – 2015 уч. год. 

 

Образовательная область «физическое развитие» 

Согласно проведенному сравнительному анализу заболеваемости 

дошкольников за 2013г. и 2014 г. выявлено, что  в целом по  данным 

медицинских осмотров  за последние 2 года  регулярно снижается процент 

здоровых детей поступивших и посещающих МБДОУ отмечен рост детей с 

заболеваниями глаз, ортопедической  патологией, сердца, ЦНС. При этом 

наблюдается некоторое снижение детей с заболеванием аллергией.  Большая 

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, лекарственных препаратов, физиопрофилактику (по назначению 

врача). 

 

Таблица №1 

год 2013 – 2014 уч.г.  всего 

388 детей 

2014 – 2015 уч.г.    всего 

434 ребенка 

 состо

ит 

взят

о 

снято состо

ит 

со 

стоит 

взято сня

то 

состо

ит 

ЧДБ 9 9 - 9 10 10 - 10 

невролог 23 23 - 23 31 31 - 31 

окулист 12 12 - 12 18 18 - 18 

лор 8 8 - 8 13 13 - 13 

хирург 38 38 - 38 56 56 - 56 

ортопед 193 193 - 193 225 225 - 225 

аллерголог 21 21 - 21 26 26 - 16 

кардиолог 19 19 - 19 27 27 - 27 

педиатр (ЖКТ) 18 18 - 18 25 25 - 25 

лор 8 8 - 8 13 13 - 13 

логопед 49 49 - 49 93 93 - 93 

 

Установлению единого оздоровительного режима в  дошкольном 

учреждении способствует организация занятий по физическому развитию и 

плаванию. Контролирует посещаемость занятий по обучению плаванию и 

следит за заболеваемостью медсестра Калинина Г.В.            

Посещаемость бассейна детьми 



Таблица №2                                                                                   

Частота  

посещений 

Число детей по учебным годам 

2013/2014 2014/2015 

посещали посещали 

постоянно 96 (29%) 114 (30%) 

часто 157 (47,3%) 172 (46%) 

не часто 54 (16,3%) 59 (15,6%) 

не посещали 25 (7,5%) 33 (8,7%) 

всего детей 332 378 

Из данных таблицы №2  видно, что  в 2014-2015 учебном году  на  18 

детей   больше  постоянно   посещали бассейн, заболеваемость  постоянно 

посещающих  бассейн снизилась  на 1,3%, что говорит о повышении качества 

проведения занятий и  профилактических мероприятий. 

Исходя из полученных данных (таблица №3) о показателях здоровья 

детей и количестве дошкольников, имеющих отклонения, можно сделать 

вывод, что  большинство воспитанников имеют 2 группу здоровья (в 

текущем уч.г. - увеличение на 3,7%), количество детей с 1группой здоровья 

уменьшилось на 1,8% и с 3  группой здоровья уменьшилось на 2%. Таким 

образом, в 2014 – 2015 уч.г. увеличилось количество детей, поступивших в 

детский сад со 2-й группой здоровья. Положительная динамика по 

укреплению и оздоровлению детского организма составила 2%.                                                             

                                                                                                Таблица №3                   

год 1группа  % 2группа  % 3 группа % 4 

группа 

% 

2013/2014      

388детей 

125 32,2 233 60,1 29 7,5 1 0,25 

2014/2015      

434 ребенка 

132 30,4 277 63,8 24 5,5 1 0,23 

Одной из важных проблем в работе МБДОУ остается заболеваемость. 

Система оздоровительной и профилактической работы в МБДОУ № 14 

способствовала снижению заболеваемости в 2014-2015 учебном году. 

Средний показатель положительной динамики уровня заболеваемости среди 

ДОУ г. Белгорода составляет 1,2 (данные таблицы №4).  

                                                                                               Таблица №4                   

Объект анализа 

заболеваемости 

К концу 2014 

года 

I квартал 2015г. II квартал 2015г. 

ДОУ № 14 2,4 2,0 1,8 

среднегородской 

показатель 

3,7 3,2 2,8 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

направлена на  формирование и расширение у детей первоначальных 



представлений социального характера общения, духовно-нравственного 

воспитания и безопасности. 

Большое значение в МБДОУ придается игре. Создаются условия для 

активной,  разнообразной, самостоятельной творческой игровой 

деятельности. В каждой группе имеются игровые центры, игрушки находятся 

в доступном месте для детей, дополнительно  к групповым комнатам 

используются  спальни и раздевалки. Достаточно собрано нестандартного 

оборудования, дети его используют в качестве заместителей. Воспитатели  

способствуют возникновению эмоционально-насыщенной атмосферы в игре, 

вносят в игру момент неожиданности, таинственности, сказочности.  

Игровые действия детей младших групп разнообразны. Они отражают 

сюжет из нескольких связанных по смыслу действий; охотно играют с 

воспитателем, с интересом наблюдают за игровыми действиями других 

детей,  включаются в игру со сверстниками, иногда испытывают трудности в 

согласовании  игровых действий. 50% младших дошкольников отражают в 

играх разные сюжеты. Хорошо ориентируются в правилах знакомых игр.  

Дети средних групп воспроизводят разные сюжеты. В игровой 

обстановке используют реальные предметы и их заместители. Знают 

несколько подвижных и хоровых игр. В соответствии с возрастом детей 

педагогами осуществлялась образовательная работа по ознакомлению с 

героическими подвигами защитников Отечества, с доблестью Российских 

вооруженных сил, по воспитанию любви и уважения к родителям, к стране, к 

пожилым людям, к народной культуре и религии (признанной в семье) и т.д.  

Старшие дошкольники охотно участвуют в играх, в создании игровой 

обстановки. Проявляют инициативу, интерес к разным видам игр. Знают 

много подвижных, настольно-печатных игр, 40% детей недостаточно знают 

считалок, прибауток, закличек. 

Дети 3 – 5 лет проявляют интерес  к предметам и материалам, к 

познанию их особенностей и способов использования в собственной 

практике и классифицируют предметы. Под руководством взрослых 

используют все простейшие способы сенсорного анализа предметов и 

материалов, составляют небольшие описательные рассказы  о предметах, 

игрушках, охотно помогают старшим, стремятся подражать, проявляют 

интерес к труду взрослых, знают  и различают профессии.  

Старшие дошкольники имеют представления о взаимоотношениях со 

взрослыми  людьми и сверстниками, владеют разными способами  

культурного поведения в детском саду, в семье, в общественных местах. У 

всех детей достаточно сформировано  представление о  семье, семейных и 



родственных отношениях.  90% детей   охотно вступают в общение со 

сверстниками и взрослыми. 

У детей старшего дошкольного  возраста сформированы представления 

о предметах материальной культуры, с которыми дети встречаются в 

повседневной жизни, при чтении художественной литературы; навыки 

поведения в социуме, отмечается высокая степень активности, 

самостоятельности, правильности выполнения заданий, умение объяснить 

свои действия. Дети имеют представления о значимости разных профессий, 

устанавливают связи  между  разными видами труда, могут объяснить, чем 

заняты родители, в чем ценность их труда. Интерес к труду взрослых 

устойчив. 

Дошкольники  самостоятельны в самообслуживании. У них 

сформированы основы культуры  труда. В октябре 2014 года Педагоги, 

родители и дети приняли участие в городской социальной акции «Белый 

цветок». В рамках данной акции на территории детского сада была 

организована и проведена благотворительная ярмарка, где все участники 

продемонстрировали свои способности в рукоделии, в творчестве и 

мастерстве.  Также результативной для эффективности образовательной 

работы в данном направлении стало активное участие всех групп в  

мероприятиях, посвященных празднованию 70-летия Победы нашей страны в 

ВОВ: в оформлении уголков боевой славы и реализации специальных 

мероприятий – гр. № 2, 5, 7, 9, 11, 13 и 16, социальный педагог Горбатовская 

А.Л.; в разработке и реализации проектов – Мельникова Н.С., воспитатель гр. 

№13, старший воспитатель Бабич Е.И., социальный педагог Горбатовская 

А.Л., Бирюкова О.И., ПДО, музыкальные руководители Арзамасцева Н.Н. и 

Назарова Н.Б.  педагогов, детей и родителей групп № 9, 14, 15, 7, 11, 12, 13 и 

16; в подготовке детей к участию в городском конкурсе «Золушка и 

маленький принц» - воспитатели группы № 7 Ткаченко З.М. и Беленко Е.В.            

(ребенок – участник конкурса),  воспитатель группы № 14 Филимонова Л.С.  

(ребенок – участник конкурса), воспитатели группы № 11 Выскуб Н.В. и 

Ищенко О.Г. ( ребенок – призер конкурса).     

В 2014 – 2015 уч. г. организации безопасного образа жизни 

дошкольников педагогами в образовательной работе уделялось должное 

внимание – формированию безопасного поведения на дороге и в транспорте, 

формированию предпосылок экологического сознания и формированию 

(закреплению) представлений об опасных для человека ситуациях в природе, 

в быту и способах действий.  

Формируя знания у детей о правилах безопасного дорожного движения  

в качестве пешехода  и пассажира транспортного средства, педагоги 



используют  разнообразные формы работы: экскурсии,  встречи с 

сотрудниками ГИБДД. В текущем учебном году педагоги , дети и родители 

участвовали в городских акциях «Внимание – дети!», «Зебрята», в «Единых 

днях безопасности дорожного движения» (апрель, июль). Результативным 

для эффективности образовательной работы в данном направлении стало 

участие в указанных мероприятиях  педагогов, детей и родителей групп № 3, 

9, 14, 15, 7, 11, 12, 13 и 16. 

В каждой группе оборудованы   модули (центры) безопасности с 

набором необходимых пособий, развивающих игр  по формированию  у 

детей основ   безопасности  собственной жизнедеятельности. На  территории  

ДОУ имеется «Автогородок» и центр безопасности в здании детского сада, 

где дети на практике закрепляют правила дорожного движения. 

С целью соблюдения детьми норм  и правил безопасного поведения, 

воспитатели вовлекают  детей в решение  разнообразных проблемных 

игровых и практических ситуаций, в которых дети применяют  накопленный 

опыт безопасного поведения.  

Из описания образовательной деятельности в МБДОУ по социально-

коммуникативному развитию  можно сделать вывод, что в МБДОУ на 

должном уровне ведется работа по духовно-нравственному воспитанию 

(воспитание патриотизма, гражданственности и преобщения к основам 

культуры и традиций родного края), по организации безопасного образа 

жизни, однако у детей младшего дошкольного возраста еще не достаточно 

сформированы  знания, умения,  навыки  в реальной практике, в решении 

конкретных здоровьесберегающих задач в части безопасности.  

 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области  «Познавательное развитие»  

направлено на развитие у детей познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей.  Этому способствуют технологии   

развивающего обучения, используемые педагогами.   

Педагоги получают возможность объединить детей  в группы по 

уровню развития творчества, по  наиболее предпочитаемому виду детской 

деятельности, по интересам. Подобная  дифференциация делает 

педагогический процесс более индивидуальным. У детей развит сенсорный 

опыт, полученный ими  от восприятия  различных предметов мира, природы, 

общественной жизни. В соответствии с возрастом у детей успешно развиты 

конструктивные способности при выполнении построек различной 

сложности из конструктора «Лего», мелкая  моторика, внимание, 

воображение, память, мышление, усидчивость, умение планировать 



деятельность (действия) и работать совместно со взрослым, самостоятельно 

или в паре, а также в подгруппе детей.  

 

Развитие кругозора и познавательно-исследовательская деятельность. 

 Педагогическая  диагностика ориентирована на изучение  своеобразия 

экологической воспитанности как ценностного отношения к природе и 

определения  ее уровневых проявлений. Наблюдения по ходу 

образовательных ситуаций и предлагаемые  вопросы бесед использовались 

педагогами  для определения и коррекции индивидуальных маршрутов 

развития, для создания необходимых условия развития детей по всем 

направления дошкольного образования. 

У детей младших и средних групп отношение к природе достаточно 

осознанное, они эмоционально откликаются на ее красот, знают достаточное 

количество растений и животных, их характерные признаки. Интерес и 

желание ухаживать за растениями неустойчивы и избирательны. 

Большинство  старших дошкольников  проявляют  в целом положительное, 

избирательной направленности  отношение к природе. Они бережно  

относятся,  заботятся  о конкретных живых объектах, которые  имеют  

непосредственное  отношение к ним, привлекательны для них. 

            У старших дошкольников  достаточно сформировано представление о 

системе  потребностей растений, животных и людей как живых организмах, о 

проявлении чувств животных и людей, об уходе за растениями и животными, 

о человеке как живом существе. Дети различают большое число объектов  

природы, самостоятельно  вычленяют характерные существенные признаки  

самостоятельно и под руководством педагога. Устанавливают частные и 

некоторые общие связи, моделируют признаки объектов и связи. 

            В МБДОУ оборудованы познавательно-исследовательские модули 

(центры), где педагоги знакомят детей  с комнатными растениями, 

животными, птицами: условиями, необходимыми для их  роста и развития; 

правилами ухода за ними. Дети наблюдают за растениями, но трудовая 

деятельность в уголке природы носит фрагментарный характер.  

 В 2014-2015 учебном году с детьми 4-5 лет в средней группе №15, 

воспитатели: Крутинина Л.В. и Ребрищева Е.А.,  развитие математических 

способностей и кругозора осуществлялось при решении задач 

педагогической системы М. Монтессори. Воспитатели при создании 

специальной развивающей предметно-пространственной среды 

способствовали развитию у детей навыка самостоятельного выбора 

интересующего объекта, развитию  желания познавать его и исследовать,  

контролировать свои действия. По результатам I года обучения более 50% 



детей Монтессори-группы выполняют поставленные задачи, остальные 

нуждаются в помощи взрослого в меньшей или большей степени. 

           В группах созданы условия для развития у детей естественнонаучных, 

биологических и экологических представлений, дети имеют элементарные 

представления о Солнечной системе, основных биологических системах 

человека, их значении и умении ухаживать за собой. Воспитатели удачно 

используют принцип краеведения, знакомят детей с проблемой загрязнения 

окружающей среды, с этой целью проводятся опыты. Используются приемы 

экспериментирования  с водой, глиной песком, снегом 

Развитие математических представлений 

 Результаты педагогического мониторинга и изучение результатов 

индивидуального сопровождения  способствовали оценке качества 

образовательной работы по математическому развитию дошкольников.  

Анализ результатов позволил педагогам определить эффективность своей 

педагогической деятельности при наличии у детей знаний  о геометрических 

фигурах, о параметрах величины, об умениях считывать и сравнивать группы 

предметов по числу, решать простые логические и арифметические задачи и 

т.п. В результате выявлено, что в старшем дошкольном возрасте дети 

проявляют повышенный  интерес к знаковым системам, моделированию. 

Освоение детьми программного материала осуществляется  не изолированно, 

а во взаимосвязи и в контексте других  содержательных видов деятельности: 

конструктивная, изобразительная, природоведческая. 

Дети подготовительных  групп  в совершенстве владеют  данным  

материалом: составляют  числа из двух меньших, складывают, вычитают, 

быстро работают по схемам – находят необходимые фигуры. Большинство 

детей самостоятельно выполняют заданные действия, поясняют их 

последовательность.   

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие детей предусматривает развитие их мышления и 

речи. Вместе с развитием речи дети в детском саду приобретают навыки 

умственного труда, у них совершенствуется умение  анализировать, 

объяснять, доказывать, рассуждать. Дети старшего возраста    владеют 

речевыми умениями. Самостоятельно составляют небольшие рассказы о 

предметах из личного опыта, по картине. Проявляют  интерес: к общению со 

сверстниками и взрослыми; к чтению, самостоятельно читают слова; к речи  

как особому объекту познания: с удовольствием участвуют в разгадывании 

кроссвордов, ребусов,   пишут  печатные буквы.  У большинства детей  (87%) 

речь выразительная, грамматически правильная. Они владеют всеми 

средствами звукового анализа слов. 



Работа по развитию речи в МБДОУ проводилась  под контролем 

учителей –логопедов  Столяровой Е.С., Мельниковой Н.С., Ахрамеевой Е.Г.,  

которые   обследуют  детей МБДОУ, дают рекомендации воспитателям, 

родителям. В 2014 – 2015 уч.г. в ДОУ функционировали 2 группы 

компенсирующей направленности, для детей с нарушением речи с 6 до 7 лет. 

Нуждающихся в помощи 182 ребенка. (20,5% от общего числа 

обследованных); 

- охвачено помощью 71 ребенок - (39 % от числа нуждающихся).  

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ – 

36 чел., из них имеют заключение городской ПМП-комиссии – 33 чел. 

Являются детьми-инвалидами – 3 чел. Для развития детей с ОВЗ учителчми-

логопедами, педагогами-психологами и воспитателями  разработаны 

индивидуальные программы развития, которые периодически 

корректировались для повышения качества коррекционной работы.  

Одним из актуальных направлений развития детского сада является 

создание условий по формированию элементарных навыков общения на 

иностранном языке. 

Охват детей возрасте от 3 до 7 лет ранним обучением иностранному 

языку   составил 100%. 

Для образовательной работы с детьми старшего дошкольного возраста 

оборудован лингафонный кабинет. ПДО - преподавателем английского языка 

разработана и изготовлена развивающая игра по ознакомлению с 

достопримечательностями г. Лондона и г. Белгорода.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Дошкольное образование по художественно-эстетическому  

направлению включает развитие изобразительной деятельности, 

музыкальное воспитание, развитие навыков художественного 

конструирования и обучение восприятию произведений художественной 

литературы и фольклора.   

Дети проявляют непосредственное стремление к  общению с книгой.   

В группах оборудованы литературные центры (модули), в которых имеется 

достаточное количество детской художественной и познавательной 

литературы, развивающего оборудования для музыкальной, театральной, 

изобразительной деятельности, конструирования из природного и бросового 

материала. Отмечается избирательное отношение детей  к произведениям 

определенной тематики или жанра, чаще дети предпочитают   сказки. Дети 

хорошо различают  основные жанры литературных произведений,  имеют 

представления  о некоторых их особенностях. 



  В беседе с детьми средних и старших групп выяснилось, что  они мало 

знают стихов, потешек, сказок, не все знают детских писателей и поэтов. 

Большинство детей  старших групп  монотонно и с длительными паузами 

читают стихи, пересказывают  знакомые тексты, не участвуют в 

литературных играх, драматизациях. 

В ходе педагогического  мониторинга изобразительной деятельности 

отмечается, что старшие дошкольники проявляют интерес и потребность в 

общении с прекрасным в окружающем мире и в произведениях  искусства, 

выделяют характерные  признаки объектов  и явлений окружающего мира               

(основные формы, особенности строения предметов, колористические 

решения). К семи годам дети достаточно хорошо владеют техническими 

умениями и навыками, необходимыми для осуществления творческого 

процесса в различных видах художественной деятельности, различают виды 

искусства по их жанрам, средствам выразительности. имеют представления  

о творческом труде художников, скульпторов, могут соотносить образцы 

изобразительного искусства с образцами других  искусств: музыки, танца, 

литературы и др., сопоставлять и находить  в них внутреннее созвучие, 

сходство и различие по настроению, состоянию.  

У детей сформированы представления о разнообразных произведениях 

русского народного  декоративно-прикладного искусства. Дети  могут  

достаточно четко и образно рассказать, что хотят изобразить и что  

изобразили. 

На основе анализа  детских работ по изобразительной деятельности и 

результатов индивидуального сопровождения можно сделать вывод, что 

работы детей в большинстве  разнообразны в плане сюжета, у 75%  детей 

отмечается творческий подход к изображению.   

  Особенное значение придается  развитию творческих способностей 

детей через интеграцию разных видов искусств. Для решения этой задачи 

созданы необходимые условия: изостудия, музыкальный зал, зал 

хореографии, в группах  оборудованы  центры детского творчества. Для 

детей, испытывающих трудности, разрабатывался индивидуальный маршрут 

сопровождения. 

 Интересные интегрированные проекты   разработали  и провели 

музыкальный руководители Арзамасцева Н.Н., педагог дополнительного 

образования (руководитель изостудии) Бирюкова О.И. Развивающий эффект 

проводимой образовательной деятельности  дал позитивные результаты: у 

детей развито эмоционально-целостное восприятие окружающего мира через 

призму искусств; развито творческое воображение и ассоциативное 

мышление, умение создавать и передавать художественные образы в своей 



творческой деятельности.  Творческое развитие детей при интегрированной 

подаче материала подготовительных к школе групп показало положительную 

динамику и овладение техниками изобразительной деятельности при 

использовании различных материалов и средств выразительности.  

В МБДОУ ведется работа по сопровождению дошкольников при 

развитии творческих способностей в области различных культурных 

практик: изобразительного, музыкального и театрального искусств.  

                                                                                                   Таблица № 9 

  Название конкурса Сроки 

проведени

я 

 

Результативность 

Победитель 

Призер 

Лауреат 

(если в 

номинации -  

укажите) 

 

Фамилия, имя 

детей-участников 

Интеллектуальный 

конкурс/олимпиада 

«Светлячок» 

Октябрь 

2014г. –

январь 

2015г.  

Победители 

(в номинации 

«С 

Рождеством») 

 

 

 

 

 

 

 

Победители 

(в номинации 

День 

животных» 

 

Призеры (в 

номинации День 

животных» 

 

 

Победители 

(в номинации              

«С Новым 2015 

годом!» 

Тарасова Анна 

Салмина Кира 

Милосердов Антон 

Подпорина Анастасия 

Щербина Михаил 

Щербина Виктор 

Погорелов Савелий 

Костин Макар 

Фролов Никита 

Савенкова Злата 

 

 

Список детей прилагается 

 

 

 

Список детей прилагается 

 

 

 

Список детей прилагается 

 

Название конкурса   Сроки 

проведени

я 

 

 

Результативность 

Победитель 

Призер 

Лауреат 

(если в 

номинации -  

 

Фамилия, имя 

детей-участников 



укажите) 

Дистанционный 

конкурс 

Всероссийского и 

международного 

формата ФМВДК 

«Таланты России» 

06.05.2015

г. 

Победитель 

(в номинации 

«Вокал и 

музыка») 

Кривошапова Доминика 

Всероссийский 

творческий конкурс 

для дошкольников и 

учащихся 1-11 классов 

«Осеннее 

Вдохновение» 

Ноябрь 

2014г. 

Победители  

(в номинации 

«Вокальное 

искусство») 

 

 

 

Победители  

(в номинации 

«хореография») 

Глебова Лада, 

Фролова Милана, 

Котухова Анна, 

Лукьяненко Вероника 

 

 

 

Пышнограй Лола, Польшина Алина, 

Редина Екатерина, 

Черняев Илья,  

Карпов Илья, 

Долженко Дмитрий 

 

Название конкурса Сроки 

проведени

я 

 

Результативность 

Победитель 

Призер 

Лауреат 

(если в 

номинации -  

укажите) 

 

Фамилия, имя 

детей-участников 

Областной фестиваль 

детского 

художественного 

творчества 

дошольников 

«Надежда» 

Декабрь 

2014 г. 

Победитель 

(в номинации 

«Удальцы») 

 

Победитель 

(в номинации 

«Лира» 

 

Победитель 

(в номинации 

«Лира») 

 

Призер  

(в номинации 

«Лира») 

Каширская Арина, 

Пушкаш Виктория 

 

 

 

Филимонова Варвара 

 

 

Воронова Елизавета 

 

 

 

Черняева Евгения 

Название конкурса Сроки Результативность 



проведени

я 

Победитель 

Призер 

Лауреат 

(если в 

номинации -  

укажите) 

 

Фамилия, имя 

детей-участников 

«Зебрята» Ноябрь 

2014г. 

Лауреат  

(в конкурсном 

мероприятии 

«Конкурс 

костюмов 

«Зебрята»)  

Тюфанова Татьяна, Ухова Дарья, Польшина 

Алина, Редина Екатерина, Костоглодова 

Владислава 

«Золушка и маленький 

принц» 

Май 

2015г. 

Призер  

(в номинации 

«Художественн

ое слово») 

Тюфанова Татьяна 

 

 Об эффективности и результативности реализации ООП ДО МБДОУ  

д/ № 14 свидетельствует положительная динамика развития детей и их 

успешность в приобретении опыта владения культурными практиками по 

следующим направлениям: 

- художественно-эстетическое развитие; 

- экологическое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- развития культуры речи; 

- развития культуры здоровья; 

- этическое воспитание. 

Результаты  педагогического мониторинга развития детей позволили 

определить успешно решаемые задачи ООП ДО МБДОУ д/с № 14 с учетом 

примерной  образовательной программы дошкольного образования  

«Истоки» под редакцией Л.А. Парамоновой по познавательному, 

художественно-эстетическому направлению развития, одновременно были 

выявлены и следующие проблемы: 

- развитие детей в области речевого развития, социально-коммуникативного 

и физического развития т.к. имеет место у детей старшего дошкольного 

возраста недостаточный уровень развития связной речи, коммуникативных 

навыков общения, навыков трудовой деятельности, развития способностей 

перестраиваться по заданию педагога. 

В течение 2014-2015 уч. года педагоги активно повышали свой 

профессиональный уровень: 

    - прошли курсовую переподготовку в ОГАОУ ДПО БелИРО -  16 чел, 

авторские семинары посетили 5 чел. 



Анализ работы по повышению квалификации показал, что педагоги  

регулярно проходят курсы повышения квалификации в Белгородском 

институте развития образования. В 2014 году в  МБДОУ выполнен план 

повышения квалификации  педагогических работников на 100%.  

Переподготовка педагогов  ориентирована на совершенствование  и 

проектирование образовательного процесса с учетом обновления  

содержания образовательного процесса  при введении ФГОС ДО и 

инновационных процессов в системе дошкольного образования. 

Практика показывает, что в современных условиях развития системы 

дошкольного образования повышать квалификацию необходимо постоянно, 

в том числе и с помощью интернет-ресурсов. В 2014-2015 уч. году 9 

педагогов посетили авторские семинары, которые способствовали 

расширению  возможностей  педагогов  познакомиться с актуальными 

направлениями профессиональной деятельности, сформировать новое 

понимание обязательных изменений,  диктуемых ФГОС ДО, вопросами  

организации образовательного процесса. 

Публикации педагогов  МБДОУ № 14 

по вопросам внедрения и реализации ФГОС ДО в 2014 – 2015 уч.г. 

Таблица №11 

Публикация в сборнике научных статей,   по 

материалам всероссийского заочного 

семинара «Традиции и инновации 

дошкольного образования»,       г. Иркутск, 

2014 г. – статья по теме «Организация 

предметно-развивающей среды в условиях 

внедрения ФГОС ДО» 

Чепелева Е.И., заведующий, 

Гузиева Т.П., ПДО, Родина З.А., 

воспитатель 

Диск «Методическая поддержка старшего 

воспитателя», 2014г. 

Публикация педагогического мероприятия 

«В гостях у Неваляшки»  

Арзамасцева Н.Н., музыкальный 

руковдитель 

Публикация в сборнике статей 

«Региональная система дошкольного 

образования в контексте современной 

образовательной политики» по теме 

«Современные подходы к организации 

образовательного процесса в контексте 

внедрения федерального государственного 

образовательного  

стандарта дошкольного образования», 

2014г. 

Бабич Е.И., старший 

воспитатель 

 

Публикация в региональном сборнике 

статей по теме «Создание развивающей 

предметно-пространственной среды для 

реализации педагогики Марии Монтессори 

Чепелева Е.И., заведующий 

 

 

 



в дошкольном образовательном 

учреждении: развивающая среда как 

инновационный потенциал. 

 

 

Публикация в региональном сборнике 

статей по теме «Учим и развиваем по 

системе М.Монтессори» 

 

Бабич Е.И., старший 

воспитатель, 

Крутинина Л.В., воспитатель 

 

Выступления педагогов  МБДОУ № 14 

по вопросам внедрения и реализации ФГОС ДО в 2014 – 2015 уч.г. 

    Таблица №12 

№ 

п\п 

Тема выступления Мероприятие Ф.И.О., 

должность 

Региональный уровень 

1.   

Выступление по теме 

«Современные подходы к 

организации и 

функционированию 

консультационного центра 

на базе дошкольного 

образовательного 

учреждения» 

 

Конференция  

«Организация 

деятельности 

консультационных 

центров в системе 

дошкольной 

организации 

Белгородской 

области» 

 

МБДОУ № 61 

«Семицветик», г. 

Старый Оскол 

(05.03.2015г.) 

Чепелева Е.И., 

заведующий 

2.  Выступление по теме 

«Создание развивающей 

предметно-

пространственной среды для 

реализации педагогики 

Марии Монтессори в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении: развивающая 

среда как инновационный 

потенциал» 

Семинар 

 

на базе ГОУ ДПО 

Бел ИРО 

(25.03.2015г.) 

Чепелева Е.И., 

заведующий 

3.  Представление РППС, 

направленной на сосздание 

социальной ситуации 

развития для участников 

Проведение 

мониторинговой 

оценки 

эффективности 

Чепелева Е.И., 

заведующий 



образовательных отношений реализации 

мероприятий ФЦП 

развития 

образования 

системы ДО в 

Белгородской 

области 

«Реализация 

ФГОС ДО» 

 

МБДОУ №14 

«Золотой 

ключик» г. 

Белгород 

(16.06.2015г.) 

Муниципальный уровень 

1.  Выступление по теме 

Структура адаптированной 

образовательной программы 

и алгоритм написания 

рабочей программы узких 

специалистов ДОО 

Семинар-

практикум 

учителей-

логопедов, 

учителей-

дефектологов 

ДОО г. Белгорода 

«Основные 

направления 

работы учителя-

логопеда и 

учителя-

дефектолога по 

речевому 

развитию 

дошкольников в 

условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

 

ГМО на базе 

МБДОУ № 15 

(22.10.2014г.) 

Бабич Е.И., 

старший воспитатель 

2.  Выступление по теме 

«Включение родителей в 

создание развивающей 

предметно-

пространственной среды 

Круглый стол 

«Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда ДОУ как 

Бабич Е.И., 

старший воспитатель 



ДОУ» условие 

реализации ФГОС 

ДО» 

ГМО на базе 

МБДОУ № 42 

(24.12.2014г.) 

3.  Выступление по теме 

«Способы и направления 

поддержки детской 

инициативы». 

 

 

 

 

 

Мастер-класс по теме 

«Развитие инициативности 

старших дошкольников на 

основе партнерских 

отношений всех участников 

образовательного процесса». 

 

Семинар-

практикум 

«Особенности 

использования в 

организации 

образовательного 

процесса форм и 

методов работы, 

соответствующих 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

современных детей 

дошкольного 

возраста» 

 

ГМО на базе 

МБДОУ № 14 

(19.02.2015г.) 

Бабич Е.И., 

старший воспитатель 

 

 

 

 

 

Кудаланова Л.П., 

воспитатель 

 

Анализ диагностики профессионального мастерства педагогов показал,  

что 75% педагогов поделились  своим опытом работы, 69% - хорошо владеют 

методиками воспитания и развития детей, 20% - разработка образовательных 

проектов. 

Реализация ФГОС ДО в системе дошкольного образования 
Требования ФГОС ДО к организации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации (далее – ДОО) предполагает 

обновление профессиональных знаний руководителей и педагогов как одно 

из важнейших условий повышения эффективности их деятельности. 

В 2014 – 2015 уч.г. МБДОУ д/с № 14 «Золотой ключик» являлся  

региональной стажировочной  площадкой (далее – РСП) по введению ФГОС 

ДО, целями которой были определены: 

- формирование и распространение опыта введения и реализации ФГОС 

ДО;  

- оказание методической и консультативной помощи ОУ, осуществляющих 

введение ФГОС ДО в штатном режиме. 

Реализация программы стажировочной площадки осуществлялась по 5-ти 

направлениям: 



I. Реализация ФГОС ДО в системе дошкольного образования 

(управление деятельностью ДОУ при создании материально-

технических  и кадровых условий в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО). 

II. Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ как условие 

реализации ФГОС ДО. 

III. Современные подходы к организации и функционированию 

консультационного центра на базе дошкольного образовательного 

учреждения. 

IV. Особенности организации образовательной работы в условиях     

    введения ФГОС ДО (деятельностный подход). 

V. Проектирование образовательной работы учителями-логопедами, 

учителями-дефектологами и педагогами дополнительного 

образования (структура рабочей программы и алгоритм написания).  

В реализации программы стажировочной площадки принимали участие  

заведующий МБДОУ и 12 педагогов: 

- Чепелева Е.И.- заведующий; 

- Бабич Е.И. – старший воспитатель; 

- Гребеник И.А. –воспитатель; 

- Мельникова И.А. – воспитатель; 

- Антонян А.А. – воспитатель; 

- Кудаланова Л.П. – воспитатель; 

- Родина З.А. – воспитатель; 

- Арзамасцева Н.Н. – музыкальный руководитель; 

- Беленко Е.В. – воспитатель; 

- Гаркушова Н.А. – воспитатель; 

- Бирюкова О.И. – педагог дополнительного образования; 

- Карашевская Е.В. - педагог дополнительного образования; 

- Гладких М.К.- психолог. 

 В рамках работы РСП педагоги ДОУ г. Белгорода высоко оценили 

показ педагогического мероприятия с детьми подготовительной к школе 

группы по развитию математических представлений «Мир времени»,  

Антонян А. А. воспитателя и Бородавкиной М.А., ПДО. Педагогическая 

деятельность Антонян А. А и Бородавкиной М.А . способствовала мотивации 

воспитателей подготовительных групп ДОО г. Белгорода к развитию 

профессиональной  компетентности для введения ФГОС ДО в части 

обновления содержания и использования современных форм и методов 

образовательной работы с детьми. 

 Деятельность стажировочной площадки получила положительную 

оценку  при представлении результатов работы МБДОУ перед  федеральной 

и региональной экспертной группами (Департамент образования 

Белгородской области,   г. Москва) по мониторингу реализации ФЦП. 



 

Представление материалов деятельности  МБДОУ или отдельных 

педагогов в конференциях, семинарах и т.д. в 2014 – 2015 учебном году. 

Таблица №13 

№ 

п/п 

Сроки Мероприятие/ Тема Ответственный 

1.  Сентяб

рь 

2014г. 

Разработка положения об организации 

деятельности региональной стажировочной  

площадки  по введению ФГОС ДО на базе 

МБДОУ д/с № 14 «Золотой ключик» г. 

Белгорода  

Чепелева Е.И., 

заведующий 

2.  Июль - 

август 

2014г. 

Разработка положения и программы 

стажировочной  площадки  по введению ФГОС 

ДО на базе МБДОУ д/с № 14 «Золотой 

ключик» г. Белгорода 

Чепелева Е.И., 

заведующий 

3.  Август 

2014г. 

Подготовка приказа об организации 

деятельности региональной стажировочной  

площадки  по введению ФГОС ДО на базе 

МБДОУ д/с № 14 «Золотой ключик» г. 

Белгорода 

Чепелева Е.И., 

заведующий 

4.  Сентяб

рь 

2014г. 

Муниципальный уровень 

 

Семинар «Реализация ФГОС ДО в системе 

дошкольного образования Белгородской 

области» 

 

Выступление по теме «ФГОС ДО как 

государственная гарантия равенства 

возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного 

образования» 

Чепелева Е.И., 

заведующий 

 

5.  Октябр

ь 

2014г. 

Организация работы региональной 

стажировочной  площадки  по введению ФГОС 

ДО на базе МБДОУ д/с № 14 «Золотой 

ключик» г. Белгорода 

Чепелева Е.И., 

заведующий, 

Бабич Е.И., 

старший 

воспитатель 

6.  Октябр

ь 

2014г. 

Муниципальный уровень 

 

Семинар-практикум   «Основные направления 

работы учителя-логопеда и учителя-

дефектолога по речевому развитию 

дошкольников в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» (выступление по 

теме «Структура адаптированной 

образовательной программы и алгоритм 

Бабич Е.И., 

старший 

воспитатель 



написания рабочей программы узких 

специалистов дошкольной образовательной 

организации») 

7.  Ноябрь 

2014г. 

Муниципальный уровень 

 

Семинар-практикум Просмотр педагогического 

мероприятия с детьми 

 

 

 

 

 

 

Структура рабочей программы педагогов 

дополнительного образования 

Бирюкова О.И., 

ПДО, 

руководитель  

изобразительной 

деятельности 

 

Арзамасцева 

Н.Н., 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Бабич Е.И., 

старший 

воспитатель 

8.  Октябр

ь 

2014г. 

Уровень ДОО 

 

Семинар «Внедрение Федерального 

государственного стандарта дошкольного 

образования» 

 

Выступление по теме «Развитие 

педагогической рефлексии в условиях 

внедрения ФГОС ДО» 

 

Выступление по теме «Создание развивающей 

предметно-пространственной среды для 

поддержки детской инициативы» 

 

 

 

 

 

Бабич Е.И., 

старший 

воспитатель 

 

Беленко Е.В., 

воспитатель  

9.  Октябр

ь 

2014г. 

Уровень ДОО 

 

Консультация по теме  «Использование разных 

форм организации деятельности старших 

дошкольников: групповая, парами, 

индивидуальная» 

 

Антонян Армине 

Аршаковна,  

воспитатель 

10.  Ноябрь 

2014г. 

Муниципальный уровень 

 

Семинар-практикум, открытый просмотр 

педагогического мероприятия с детьми 

 

Бирюкова О.И., 

ПДО, 

руководитель  

изобразительной 

деятельности  

11.  Декабр

ь 

Муниципальный уровень 

Круглый стол «Развивающая предметно-

Бабич Е.И., 

старший 



2014г. пространственная среда ДОУ как условие 

реализации ФГОС ДО», (выступление по теме 

«Включение родителей в создание 

развивающей предметно-пространственной 

среды ДОУ» 

воспитатель 

12.  Декабр

ь 

2014г. 

Муниципальный уровень 

 

Семинар-практикум «Особенности 

коррекционно-развивающей работы учителя-

логопеда и учителя-дефектолога с детьми, 

имеющими эмоционально-волевые нарушения»    

 

Педагогическое мероприятие с детьми 

подготовительной группы по теме «В зимнем 

лесу»  

 

 

Представление практического опыта по теме 

«Особенности коррекционно-развивающего 

занятия учителя-логопеда» 

Гладких М.К., 

педагог-психолог 

 

Мельникова Н.С., 

воспитатель  

 

Гребеник И.А.,  

воспитатель 

 

Назарова Н.Б.  

муз.руководитель  

 

13.  Декабр

ь 

2014г.   

Уровень ДОО 

 

Семинар-практикум по теме «Особенности 

организации образовательной работы в 

условиях введения ФГОС ДО» (в рамках 

деятельности Школы молодого воспитателя)  

 

 Практикум в условиях Монтессори-группы по 

теме «Реализация развивающего обучения и 

личностно-ориентированной модели 

взаимодействия  воспитателя  и  ребенка в 

условиях специально-подготовленной среды» 

 

Мастер-класс по теме «Руководство игровой 

деятельностью дошкольников при 

использовании методики М.Монтессори»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крутинина Л.В., 

воспитатель 

14.  Феврал

ь 

2015г. 

Муниципальный уровень 

 

Выступление по теме «Способы и направления 

поддержки детской инициативы».  

 

Мастер-класс по теме «Развитие 

инициативности старших дошкольников на 

основе партнерских отношений всех 

участников образовательного процесса».  

 

Бабич Е.И., 

старший 

воспитатель 

 

 

Кудаланова Л.П., 

воспитатель                

 



 

 Мастер-класс по теме «Использование ИКТ в 

работе с детьми старшего дошкольного 

возраста как условие развития креативного 

мышления». 

 

Карашевская 

Е.В., ПДО 

15.  Март 

2015г. 

Региональный уровень 

 

Конференция  «Организация деятельности 

консультационных центров в системе 

дошкольной организации Белгородской 

области» 

 

Выступление по теме «Современные подходы к 

организации и функционированию 

консультационного центра  

на базе дошкольного образовательного 

учреждения» 

 

Чепелева Е.И., 

заведующий 

16.  Март 

2015г. 

Региональный уровень 

 

Семинар выступление по теме «Создание 

развивающей предметно-пространственной 

среды для реализации педагогики Марии 

Монтессори в дошкольном образовательном 

учреждении: развивающая среда как 

инновационный потенциал» 

Чепелева Е.И., 

заведующий 

17.  Сентяб

рь –

май 

2014-

2015 

уч.г. 

Обучение педагогического коллектива по 

проблеме внедрения ФГОС ДО 

Бабич Е.И., 

старший 

воспитатель 

18.  Сентяб

рь –

май 

2014-

2015 

уч.г. 

Уровень ДОО 

 

Обновление Интернет - страницы 

сопровождения проекта на официальном сайте 

детского сада 

Бабич Е.И., 

старший 

воспитатель 

 

Гаркушова Н.А., 

воспитатель 

19.  
 

 

 

Сентяб

рь –

май 

2014-

2015 

уч.г. 

Подготовка научно-методических материалов 

для публикации в сборниках  всероссийского 

уровня 

 

 

 

 

Чепелева Е.И., 

заведующий, 

Гузиева Т.П., 

ПДО, Родина 

З.А., воспитатель 



 

              В 2014-2015 учебном году МБДОУ д/с №14 в рамках 

региональной инновационной площадки функционировал Центр 

раннего развития (далее – Центр).  
 Деятельность Центра объединяла работу консультационного 

центра(далее – КЦ) и группы кратковременного пребывания (далее – ГКП). 

Роль КЦ заключалась в оказании психолого-педагогической поддержки 

семьи по вопросам развития детей дошкольного возраста в условиях 

семейного воспитания. Фома работы КЦ была определена дистанционная, 

т.к. в результате опроса родители сочли для себя данную форму общения 

актуальной и доступной. 

   ГКП для неорганизованных детей микрорайона и их родителей, была 

организована на основе изучения социального запроса родителей 31 мая 2014 

года.  В текущем учебном году ГКП посещали    родители с детьми  три  раза 

в неделю на два часа.  Возраст детей, посещающих ГКП от 2 лет до  3 лет. 

Цель ГКП - оказание образовательной услуги детям раннего возраста, не 

посещающих ДОУ. 

Основные направления деятельности:  

-индивидуальные занятия педагога с ребенком  в присутствии родителей; 

-совместные занятия с детьми и родителями, стимулирующие  развитие 

разных видов детской деятельности: игровой, двигательной, познавательно-

речевой, художественной; 

-психолого-медико-педагогическая поддержка семьи (консультативный 

центр). 

Родителям была предложена помощь в индивидуальном подборе игр,  

видов деятельности, в наибольшей  степени  способствующих развитию 

ребенка и методическая и детская художественная литература из библиотеки 

МБДОУ.  

   В 2014-2015 году группу кратковременного пребывания  посещало 14 

детей, по итогам анкетирования родителей 98% довольны тем, что их ребенок 

посещал именно МБДОУ №14. Дети с удовольствием  и интересом ходили в 

детский сад, родители  получили много полезной информации от 

специалистов МБДОУ и квалифицированных советов, по интересующим их 

вопросам воспитания и развития детей, оздоровления. 

 В течение учебного года  педагоги  в работе с детьми ГКП 

использовали формы,  методы и приемы,  активизирующие  

интеллектуальную деятельность детей.  

       Образовательные  мероприятия педагогами проводились  с достаточной 

ответственностью, но активность, заинтересованность  детей в 

образовательной деятельности  отмечается всего у 85% детей. Не все 

педагоги, на должном уровне,  использовали  в работе  с детьми  

развивающие  логические игры и упражнения, ситуации, развивающие 

образовательные  технологии по познавательному и речевому развитию. 

         Некоторые  педагоги продолжают  испытывать определенные 

трудности,  связанные  с  реализацией  федерального  государственного 



образовательного стандарта  дошкольного образования. Не все педагоги, в 

частности молодые специалисты, освоили технологию проектирования   

образовательной деятельности. 

   Главной задачей взаимодействия педагогов МБДОУ с семьей является 

установление партнерских отношений, которые позволят в условиях доверия 

совместно решать вопросы развития детей.  

         В течение года коллектив ДОУ придавал особое значение данной 

проблеме. Педагогами составлен  «социальный портрет»  семей 

дошкольников, проведено анкетирование, из  чего видно,  что средний 

возраст  родителей 25-30 лет, семьи в основном состоят из 3-х человек (мать, 

отец, ребенок). 

          С целью создания единого образовательного пространства семьи и 

дошкольного учреждения для равноправного и заинтересованного 

взаимодействия семьи и ДОУ, реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, непрерывности профессионального 

развития педагогических работников образовательного учреждения  

20.11.2014 года был проведен опрос по теме «Выявление уровня 

удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОО»  

Из  итогов анкетированияследует: 

Таблица №14 
№ п/п Показатели Количество 

 

% 

 

1.  Общее количество воспитанников в ДОО 

(группе) 

434 100 

2.  Общее количество родителей, участвующих  

в анкетировании 

417 96 

3.  Количество родителей, удовлетворенных  

оснащенностью ДОО 

391 94 

4.  Количество родителей,  удовлетворенных 

квалифицированностью педагогов 

390 93 

5.  Количество родителей,  удовлетворенных 

развитием ребенка 

396 95 

6.  Количество родителей, удовлетворенных 

взаимодействием с педагогами 

417 96 

         Основные проблемы, выявленные в ходе анкетирования родителей : 

- 26 родителей скорее не согласны, чем согласны, что детский сад достаточно 

обеспечен развивающими игрушками, игровым оборудованием, 

позволяющим удовлетворить интересы ребенка и то, что участок детского 

сада  оснащен современным и разнообразным оборудованием, 

привлекательным для детей, обеспечивающим оптимальную двигательную 

активность каждого ребенка; 

- 11 родителей скорее не согласны, чем согласны, что благодаря посещению 

детского сада ребенок готов к поступлению в школу (оценка дается по 

отношению к ребенку старшей и подготовительной групп); 

- 21 родитель  считают, что не все предложения родителей оперативно 

рассматриваются администрацией и педагогами детского сада и учитываются 

при дальнейшей работе. 



 

5. Заключение. Перспективы и планы развития 

Проведены плановые начальные мероприятия по готовности МБДОУ 

д/с № 14 к введению и реализации ФГОС ДО(педагогический совет, семинар, 

консультации, открытые мероприятия для педагогов ДОУ и города).  

Обогащена развивающая предметно-пространственная среда ДОУ.  

Образовательная деятельность строится в соответствии с Программой 

развития, с ФГОС ДО, с основной образовательной программой МБДОУ № 

14 и с учетом примерной образовательной программой дошкольного 

образования «Истоки», программами  коррекционного обучения. Реализация 

данных программ имеет отражение в комплексном тематическом 

планировании по основным направлениям совместной деятельности 

педагогов с воспитанниками, что обеспечивает полноценные условия для 

получения качественного дошкольного образования для всех категорий 

детей. 

В 2015-2016 учебном  году работа с педагогическим коллективом 

должна быть  направлена на постоянное совершенствование педагогической 

компетентности и профессионального мастерства каждого педагога и 

педагогического коллектива в целом,  в вопросах организации  

образовательного процесса и обновления содержания дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО  через организацию разнообразных 

форм методической службы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.

1 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

434 

человек 

1.

1.1 

В режиме полного дня (8 - 12 часов) 434 

человек 

1.

1.2 

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 15 

человек 

1.

1.3 

В семейной дошкольной группе 0 

человек 

1.

1.4 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

 0 

человек 

1.

2 

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 62 

человека 

1.

3 

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 326 

человек 

1.

4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

человек/

% 

 

1.
4.1 

В режиме полного дня (8 - 12 часов) 434 

человек     

/100% 

1.

4.2 

В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/

% 

1.

4.3 

В режиме круглосуточного пребывания человек/

% 



1.

5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

33 

человека 

8,5/% 

1.

5.1 

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

человек/

% 

1.

5.2 

По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

434 

ребенка /% 

1.

5.3 

По присмотру и уходу человек/

% 

1.

6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

12,22  

1.

7 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 45 

человек 

1.

7.1 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

28 

человек/ 

68% 

1.

7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

28 

человек/ 

68% 

1.

7.3 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

9 

человек/ 

22% 

1.

7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля) 

9 

человек/ 

22% 

1.

8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 
работников, в том числе: 

11человек/ 

27% 

1.

8.1 

Высшая 3 

человека/ 

7,3% 

1.

8.2 

Первая 8 

человек/ 

20% 

1.

9 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

человек/

% 



1.

9.1 

До 5 лет 24 

человека/ 

59% 

1.

9.2 

Свыше 30 лет 6 

человек/ 

15% 

1.

10 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

22 

человека/ 

54% 

1.

11 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4 

человека/ 

10% 

1.

12 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

28человек/ 

68% 

1.

13 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников 

4 

человека/ 

10% 

1.

14 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1педагог

/ 

9,5детей 

1.

15 

Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.

15.1 

Музыкального руководителя да 

1.

15.2 

Инструктора по физической культуре да 

1.

15.3 

Учителя-логопеда да 

1.

15.4 

Логопеда   

1.

15.5 

Учителя-дефектолога нет 

1. Педагога-психолога  да 



15.6 

2. Инфраструктура   

2.

1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

1173,4 

кв. м 

2.

2 

Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

443,4  

кв. м 

2.

3 

Наличие физкультурного зала да 

2.

4 

Наличие музыкального зала да 

2.

5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 
прогулке 

да 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


