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Публичный отчет 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 14  

«Золотой ключик» 
 

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. 

Расположен в экологически чистом районе по адресу: г. Белгород, мкр. «Но-

вый-2» ул. Шумилова 12-а. 

 В 2012 – 2013 учебном году деятельности педагогического коллекти-

ва дошкольного учреждения была направлена на решение следующих задач: 

 I.    Обеспечить  психолого-педагогическое сопровождение педагогов 

ДОУ в рамках реализации ФГТ  к структуре основной общеобразова-

тельной программы. 

II. Систематизировать работу по формированию мотивации к здорово-

му образу жизни субъектов образовательного процесса посредством 

здоровьесберегающих технологий. 

III. Совершенствовать психолого-педагогическую работу по освоению 

образовательной области «Художественное творчество» через интегра-

цию образовательных областей. 

 

           В настоящее время  в МБДОУ № 14 функционирует 15 групп, в кото-

рых воспитывается  333 ребенка в возрасте от 2  до 7 лет. Из них: 13 групп 

общеразвивающей направленности, 2 группы компенсирующего вида для де-

тей с нарушением речи. 

 

  Режим работы МБДОУ 

  Ко-

личест-

во групп 

Наименование Режим ра-

боты 

Продолжи-

тельность 

рабочей не-

дели 

13 * I младшие группы  №1 

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

№ 5                

* Средняя группа   № 6, № 7,   № 8,  

№ 9, № 10, № 11 

* Старшая группа  № 15 

* Подготовительная  группа № 12   

 

 

7.00 – 19.00 

12 часов 

 

 

5 дней 

2 *Группы компенсирующей направ-

ленности  (группа  № 13 подготови-

тельного возраста, группа № 14 стар-

шего возраста) 

8.00 – 18.00 

10 часов 

5 дней 
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Социальный статус семей воспитанников МБДОУ 

 

Служащие Рабочие  Бизнесмены, 

предприниматели 

Работники обра-

зовательных уч-

реждений 

Неработающие 

мамы 

30% 24% 16% 13% 17% 

 

Типы семей 

 

Полные се-

мьи 

Многодетные 

семьи 

Неполные 

семьи 

Семьи, 

имеющие 

двоих детей 

Однодетные 

семьи 

94% 11% 6% 47% 42% 

 

Образовательный уровень семей 

 

Высшее  Среднее специ-

альное 

Среднее  Среднее техниче-

ское 

70% 15% 10% 5% 
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В МБДОУ создана необходимая материальная база и условия для учеб-

ной и воспитательной работы, накоплен опыт образовательной работы, по-

зволяющий достаточно успешно реализовывать задачи, запланированные в 

учебном году. 

 Система воспитательной работы  МБДОУ № 14 отражает цели и задачи 

деятельности дошкольного учреждения. Она создана с учетом социально-

экономических и национально-культурных условий города и микрорайона. 

Ее деятельность направлена на воспитание детей дошкольного возраста, раз-

ностороннее формирование личности ребѐнка, охрана и укрепление их физи-

ческого и психического здоровья, развитие индивидуальных способностей, 

необходимую коррекцию нарушений развития, обеспечение готовности к 

школьному обучению.  

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется педаго-

гическим коллективом. В МБДОУ работают 43  педагога.  

 

Возрастные характеристики педагогического состава: 

-от 20 до 30 лет – 21 человек 

- от 30 до 40 лет – 16 человек 

- от 40 до 50 лет – 3 человека 

- от 50 до 60 лет-  3 человека 

 

Образовательный уровень педагогического состава: 

- высшее – 29 человек 

- среднее-специальное -14 человек 

(педагогическое)  

- получают высшее образование - 7 человек 

 

Квалификационные характеристики педагогического состава: 

- высшая квалификационная категория – 4 человека 

- первая квалификационная категория – 6 человек 

- вторая квалификационная категория - 3 человека            

- молодые специалисты - 6 человек 

2  педагога имеют звание «Почетный работник общего образования РФ». 

 

Развитие кадрового потенциала дошкольного учреждения отчетливо 

проявляется: 

- во введении в штатное расписание педагога-психолога, социального педа-

гога, учителя-логопеда, инструктора по физическому воспитанию, инструк-

тора по физическому воспитанию (бассейн), музыкального руководителя, 

педагога дополнительного образования (руководителя изодеятельности, учи-

теля английского языка, хореографа, воспитателя компьютерно-игрового 

комплекса), что позволяет обеспечить полноценное, разностороннее разви-
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тие ребѐнка до уровня, соответствующего возрастным возможностям и тре-

бованиям современного общества; 

- в осуществлении целевой подготовки и повышении квалификации педаго-

гических кадров, что обеспечивает их готовность к работе по новым про-

граммам и технологиям; 

- в создании отдельными педагогами и творческими группами  методических 

наработок, что говорит о мотивированности педагогического  коллектива на 

творческую деятельность. 

 Планируя работу на 2012-2013 учебный год,  перед педагогическим 

коллективом была поставлена задача: «Обеспечить психолого-

педагогическое сопровождение педагогов ДОУ в рамках реализации ФГТ к 

структуре основной общеобразовательной программы». 

         Решая данную задачу,  были созданы творческие группы «Педагог но-

вого поколения», которые разработали схему планирования воспитательно-

образовательной деятельности. В сентябре 2012 годы была открыта «Школа 

молодого педагога», в ноябре 2012 года прошли открытые просмотры ре-

жимных моментов во всех возрастных группах.  
В течение учебного года 60% педагогов (26 человек) активно  участво-

вали в  реализации задач и  направлений годового плана: показывали откры-

тые занятия для студентов БПК, проводили консультации, мастер-классы, 

презентовали свой опыт работы на МО города, организовывали интересные 

мероприятия,  праздники, конкурсы для детей и родителей, принимали уча-

стие и становились победителями, призерами и лауреатами профессиональ-

ных конкурсов различных ровней. 

Всѐ это говорит о  неуклонном росте профессионализма и компетент-

ности наших педагогов, об их растущей активности и инициативности, о 

сплочѐнности коллектива педагогов – единомышленников.  

В 2012-2013 учебном году на высшую квалификационную категорию 

аттестованы заведующий ДОУ, старший воспитатель, учитель-логопед, педа-

гог-психолог,  на  I категорию – воспитатель, два педагога-психолога, педа-

гог дополнительного образования. 

Педагоги ДОУ продолжали повышать свою компетентность на семина-

рах, курсах повышения квалификации. Так в 2012-2013 учебном году курсы 

повышения квалификации прошли: 3 воспитателя, 2 педагога дополнитель-

ного образования; 3 педагога получили профильное высшее образование,  7 

человек получают высшее образование; 43 педагога посетили семинары раз-

личной тематики. 

 
№ 

п\п 

Название конкурса в 

соответствии с 

положением 

Категория 

работников 

(должность) 

 Уровень 

  

Результативность 

(место,  

Ф.И.О. педагога) 

Участие 

(заоч-

ное, оч-

ное)  
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1 Интернет-конкурс 

«Лучший конспект за-

нятия. Сентябрь 2012»  

Ст.воспит. 

Воспит. 

Всероссийс

кий 

Участники Мешкова 

М.Б., Лавошник О.В. 

заочное 

2 Интернет-конкурс 

«Лучший конспект за-

нятия. Сентябрь 2012»  

Педагог-

психолог 

Всероссийс

кий 

Участники   
Гладких М. 

заочное 

3 Конкурс презентаций 

«Физкультурное обо-

рудование своими ру-

ками» 

Ст.воспит. 

 

Всероссийс

кий 

Участники Лавош-

ник О.В. 

 

заочное 

4 Конкурс «Лучшее в 

ДОУ»  

Разработка занятия для 

детей 

Соц.педагог Всероссийс

кий 

Диплом 3 степени 

Петрова В.Н. 

заочное 

5 Конкурс «Лучшее в 

ДОУ»  

Разработка занятия для 

детей 

воспитатель Всероссийс

кий 

Диплом 3 степени 

Гребеник И.А. 

заочное 

6 Конкурс «Лучшее в 

ДОУ»  

Разработка занятия для 

детей 

воспитатель Всероссийс

кий 

Диплом 2 степени 

Бежина М.Н. 

заочное 

7 Конкурс «Лучшее в 

ДОУ»  

Разработка занятия для 

детей 

воспитатель Всероссийс

кий 

Диплом 2 степени 

Мусарева З.Н. 

заочное 

8 Детские сады детям Коллектив 

ДОУ 

Всероссийс

кий 

Лауреаты заочное 

9 Смотр-конкурс «Зелѐ-

ный огонѐк» 

«Опыт работы ДОУ по 

профилактике детского 

дорожно-

транспортного травма-

тизма» 

Коллектив 

ДОУ 

Региональн

ый 

победители очное 

10 Конкурс «Урок семьи и 

семейных ценностей» 

Соц.педагог Региональн

ый 

Лауреат 

Петрова В.Н. 

заочное 

11 конкурс «Мисс 

Воспитатель-2012» 

воспитатель Региональн

ый 

Участник Водопья-

нова Н.А. 

 

заочное 

12 конкурс «Мисс 

Воспитатель-2012» 

воспитатель Региональн

ый 

Участник Погорело-

ва М.А. 

 

заочное 
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13 Воспитатель года 

«Педагогический 

дебют» 

воспитатель Муниципал

ьный 

Участник 

Колесникова М.А. 

очное 

14 Сердце отдаю детям 

«Педагогический 

дебют» 

ПДО 

(учитель 

англ. языка) 

Муниципал

ьный 

Лауреат 

Бежина М.Г. 

Очное 

15 Конкурса 

«Организация 

внедрения ФГТ к 

структуре и условиям 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования» 

Ст.воспит. Муниципал

ьный 

Лауреат 

МБДОУ д/с 14 

заочное 

16 Конкурс «Творческий 

дебют» 

Коллектив 

ДОУ 

Муниципал

ьный 

призѐр очное 

17 Смотр-конкурс «Зелѐ-

ный огонѐк» 

«Опыт работы ДОУ по 

профилактике детского 

дорожно-

транспортного травма-

тизма» 

Коллектив 

ДОУ 

Муниципал

ьный 

победители очное 

18 Смотр-конкурс логопе-

дических кабинетов 

Учитель-

логопед 

Муниципал

ьный 

Призѐры 

Лутай Н.А. 

очное 

19 Смотр-конкурс «Зелѐ-

ный огонѐк» 

«Важнее всех игрушек» 

Коллектив 

ДОУ 

Муниципал

ьный 

победители заочное 

 

Дополнительное образование МБДОУ д/с № 14 является составной 

частью образовательной системы детского сада, при этом его содержание на-

правлено на обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей.  

 

Направленность дополнительных услуг 

 

Физическое 
Художественно-

эстетические 

Познавательно-

речевое 

Социально-

личностное 

Наименование Наименование Наименование Наименование 
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 Секция баскетбола  

 ЛФК 

 Плавание «Кара-

пуз» 

 Музыкальная студия 

«Светофорик» 

 Мастерская «Юный ху-

дожник» 

 Английский для 

малышей 

 Готовим пальчи-

ки к письму 

 Лаборатория до-

рожных наук 

 Речецветик 

 Дистанционное 

обучение 

 Я познаю мир 

 

 

  Целью организации  дополнительного образования  в ДОУ является 

создание условий для повышения его доступности, современного качества и 

эффективности по различным направлениям деятельности.  

  Основные задачи системы дополнительного образования: 

  создание широкого  спектра образовательных услуг, обеспечивающих 

возможность каждому ребѐнку попробовать свои силы в различных ви-

дах деятельности; 

  удовлетворение образовательных потребностей детей с учетом их 

склонностей, способностей и интересов; 

  выявление и развитие творческих способностей детей в определѐнных 

видах деятельности. 

Деятельность с детьми планируется и осуществляется на основе реали-

зации дополнительных образовательных программ с соответствующим про-

граммно-методическим обеспечением. 

          Дополнительное образование  детей в ДОУ  осуществляется в соответ-

ствии с учебным планом и схемой распределения непосредственной образо-

вательной деятельности.  

 Общее количество услуг – 10 

 Общее количество занятых детей услугами -  318 

 Процент охвата детей ДОУ доп. услугами – 94% 

Воспитанники детского сада в соответствии с интересами и склонно-

стями в течение года посещали следующие кружки и студии:   

 Секцию баскетбола (руководитель Шевченко П.Н.) 

 Лечебную физкультуру (руководитель Шевченко П.Н.) 

 Кружок по обучению плаванию (руководитель Кармышкин Д.А.) 

 Музыкальная студия «Светофорик» (руководитель Курбанова С.Т.) 

 Мастерская «Юный художник» (руководитель Бирюкова О.И.) 

 Кружок английского языка (учитель английского языка Бежина М.Г.) 

 Готовим пальчики к письму (руководитель Лутай Н.А.) 

 Лаборатория дорожных наук (руководитель Карашевская Е.В.) 

 Речецветик (руководитель Мусарева З.Н.) 
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 Дистанционное обучение (руководитель Мешкова М.Б.) 

 Кружок «Я познаю мир» (руководитель Гребеник И.А.) 

 

Из всего спектра дополнительных услуг в 2012-2013 учебном году ве-

лись платные услуги «Готовим пальчики к письму» (руководитель             

Лутай Н.А.), кружок по обучению плаванию и кружок «Карапуз» - обучение 

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

вместно с родителем)  (физкультурно-спортивное направление) (руководи-

тель Кармышкин Д.А.). 

Занятия проводились 2 раза в неделю, по 25-30 минут по подгруппам 

(количество детей в подгруппах варьируется от 6 до 15 человек), в зависимо-

сти от возраста детей. В течение года платными дополнительными услугами 

были охвачены 120 детей. 

Длительность и периодичность занятий определена СанПиН (требования 

к приему детей в дошкольные организации, режиму дня и учебным занятиям 

XII 12.13) 2.4.1.2660-10 от 22.07.2010 г.  

Дополнительные платные образовательные услуги предоставлялись с 

целью разностороннего удовлетворения образовательных потребностей де-

тей МБДОУ, по желанию родителей (законных представителей), на основа-

нии письменных заявлений родителей. 

Работа по дополнительному образованию рационально сочетается с вы-

полнением программных задач.  

Результативность воспитательно-образовательной работы с детьми 

подтверждает активное участие их в городских смотрах-конкурсах и со-

ревнованиях в 2012 – 2013 учебном году: 

№ 

п\п 

Название конкурса 

 в соответствии с 

положением 

 Уровень 

  

  

Результативность 

(место, Ф.И.О. 

ребенка) 

Ответственные 

педагоги 

1 Конкурс детского рисунка и 

прикладного творчества 

«Африка» 

Всероссийский Букина Даша 

Победители  

(1 место по 

Центральному 

федеральному 

округу) 

Бирюкова О.И. 

(ПДО ИЗО) 

2 Познавательный конкурс-игра 

«Мудрый совенок» 

Всероссийский Рехачев Матвей 

Лауреат  

 

Гребеник И.А., 

воспитатель 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детского сада комбинированного вида № 14 «Золотой ключик»  

 

3 Конкурс прикладного 

творчества «Космические 

путешествия» 

Всероссийский Карашевский Ан-

дрей 

Победители по 

Белгородской 

области 

Бирюкова О.И. 

(ПДО ИЗО) 

4 Конкурс детских тематических 

рисунков ко Дню сотрудника 

органов внутренних дел 

Региональный 

 

Кузьминова Дарья 

Призѐры  

Бирюкова О.И. 

(ПДО ИЗО) 

5 Конкурс рисунков «Празднич-

ный дорожный знак» 

Региональный 

 

Семья Романенко 

Призѐры 

Мешкова М.Б., 

воспитатель 

6 Конкурс рисунков «Празднич-

ный дорожный знак» 

Региональный 

 

Семья Михайло-

вых 

Призѐры 

Беленко Е.Н. 

воспитатель 

7 Конкурс семейных проектов 

«Светомания – семейная игра» 

Региональный 

 

Семья Долженко 

Победители 

Букина Т.Н., 

воспитатель 

8 Конкурс семейных проектов 

«Светомания – семейная игра» 

Региональный 

 

Семья Черняевых 

Призѐры 

Беленко Е.А., 

воспитатель 

9 Конкурс «Гонки на 

велосипедах» городского 

праздника, посвященного 76-й 

годовщине ГАИ ГИБД; 

Муниципальный Сырцев Миша 

Победители  

 

Кармышкин 

Д.А. 

Инструктор по 

физ-ре 

10 Конкурс «Гонки на самокатах» 

городского праздника, 

посвященного 76-й годовщине 

ГАИ ГИБД 

Муниципальный Чумаков Богдан 

Победители 

 

 

Чикунова Рита 

Призѐры  

Кармышкин 

Д.А. 

Инструктор по 

физ-ре 

11 Конкурс «Рисунков» 

городского праздника, 

посвященного 76-й годовщине 

ГАИ ГИБД 

Муниципальный Днепрова Анге-

лина 

Призѐры  

 

Бирюкова О.И. 

(ПДО ИЗО) 

12 Конкурс «Безопасность 

дорожного движения – всей 

семьѐй» городского праздника, 

посвященного 76-й годовщине 

ГАИ ГИБД 

Муниципальный Семья Долженко 

Призѐры  

 

Лавошник О.В., 

ст.воспит. 
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13 Конкурс «Золушка и 

Маленький принц» 

Муниципальный 

 

Колесниченко   

Вероника 

Победитель 

Лавошник О.В., 

ст.воспит. 

14  Конкурс «Золушка и Малень-

кий принц» 
Муниципальный 

 

Петров Илья 

Призѐры  

Мусарева З.Н., 

воспитатель 

15 Акция «Зебрята» в конкурсном 

мероприятии «Конкурс кос-

тюмов «Зебрята» в специаль-

ной номинации «Модная зеб-

ра»» 

Муниципальный 

 

Воспитанники 

ДОУ 

Призѐры 

Курбанова С.Т. 

муз.рук. 

16 Акция «Зебрята» в конкурсном 

мероприятии «Конкурс дет-

ских поделок» 

Муниципальный 

 

Башкатов Матвей 

Лауреат 

Мешкова М.Б., 

воспитатель 

 

 Вопрос поиска и осуществления использования новых технологий, не-

традиционных форм, а также использование ИКТ во взаимодействии дошко-

льного учреждения с семьей на сегодняшний день является одним из самых 

актуальных. Для достижения полноты и качества использования научных и 

практических знаний в образовательной деятельности ДОУ создана эффек-

тивная система информационного обеспечения.  

          Анализируя деятельность ДОУ в системе внедрения информационно-

коммуникационных технологий в образовательное пространство ДОУ, хо-

чется отметить, что использование педагогами ИКТ в работе с детьми и ро-

дителями находится на достаточно высоком уровне. 

Компьютер, мультимедийные средства, сайт ДОУ используются педаго-

гами как инструменты для обработки информации, средствами коммуника-

ции, необходимыми для совместной деятельности педагогов, родителей и 

дошкольников.  Внедрение новых образовательных технологий в образова-

тельный процесс, таких как метод проектов, позволил педагогам расширить 

образовательное пространство, дать возможность творческого развития  по-

знавательного мышления  каждому ребенку. 

    Наличие у детского сада собственного сайта в сети Интернет предоставля-

ет возможность оперативного получения информации о жизни ДОУ,  о про-

водимых мероприятиях, праздниках и т.д. 

Телекоммуникации позволяют родителям в реальном режиме времени 

отслеживать воспитательно-образовательный процесс своих детей, получать 

информацию о проблемах, возникающих в обучении и советы, направленные 

на устранение конкретных проблем во взаимодействии с педагогом.  

Подводя итоги, нужно отметить, что рост творческой активности, ини-

циативности, заинтересованности педагогов во многом зависит от планиро-

вания и разнообразия форм методической работы. Педагоги стремятся участ-

вовать во всех формах методической работы (семинарах, педсоветах, откры-

тых просмотрах, конкурсах и т.д.), в общегородских конкурсах и праздниках, 
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являются членами оргкомитетов и жюри городских конкурсов, соревнова-

ний.  

 
№ 

п\п 

Название 

мероприятия  

Категория 

работников 

(должность) 

Уровень 

 

Информация об участнике 

(Ф.И.О., название сообщения, 

доклада и др.) 

1. Всероссийский 

семинар «Развитие 

дошкольного 

образования на 

современном этапе» 

Зав.ДОУ 

Ст.воспит. 

Всероссийский Чепелева Е.И., Лавошник О.В. 

Опыт работы ДОУ по 

внедрению ФГТ 

2. Областной смотр-

конкурс «Зелѐный 

огонѐк» 

Зав.ДОУ 

Ст.воспит. 

Региональный Чепелева Е.И., Лавошник О.В. 
Интерактивные формы 

взаимодействия участников 

образовательного процесса по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

3. Круглый стол с 

авторами 

программы 

«Истоки» 

Зав.ДОУ 

Ст.воспит. 

Педагоги 

ДОУ 

Региональный Чепелева Е.И., Лавошник О.В. 

Опыт работы детского сада по 

внедрению примерной 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования «Истоки» 

 

4. Межрегиональная 

научно-

практическая кон-

ференция «Дошко-

льное образование 

региона в новом ты-

сячелетии»  

ст.воспитате

ль  

 

Учитель- 

логопед 

 

Региональный Лавошник О.В., Лутай Н.А. 

Формирование лексико-

грамматических категорий у детей 

с общим недоразвитием речи 

посредством использования 

эколого-краеведческого материала 

5. Региональная на-

учно-практическая 

конференция «Ин-

новационные подхо-

ды в современном 

образовательном 

процессе» 

ст.воспитате

ль  

 

Учитель- 

логопед 

 

Региональный 

 

Лавошник О.В., Лутай Н.А. 

Использования эколого-

краеведческого материала для 

формирования лексико-

грамматических категорий у детей 

с общим недоразвитием речи 

посредством  

6. Областной  круг-

лый стол «Приемы 

формирования связ-

ной речи у дошколь-

ников с общим недо-

развитием речи»  

 

Учитель- 

логопед 

 

  

Региональный 

 

Лутай Н.А. 

Составление описательного 

рассказа как один из методов 

работы над развитием связной 

речи у детей с ФФНР 

7. Областной практи-

ко-ориентирующий 

семинар «Использо-

вание здоровьесбере-

гающих технологий в 

 

Учитель- 

логопед 

 

  

Региональный 

 

Лутай Н.А. 

Использование логоритмики в 

логопедической работе 
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логопедической ра-

боте»  

8. День инноватики Воспитатель 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

ПДО(анг.яз). 

Региональный 

 

Водопьянова Н.А. 

Развитие слухового восприятия 

у детей 5 лет посредством 

художественной литературы 

Гладких М.К. 

Сохранение и укрепление 

здоровья дошкольников 

посредством повышения их 

самооценки 

Бежина М.Г. 

Углубленное изучение 

английского языка посредством 

путѐм формирования 

элементарных представлений о 

ПДД 

9. ГМО воспитателей 

средних  групп. 

Семинар-практикум 

Реализация образова-

тельной области 

«Труд» в практике 

работы ДОУ.  

воспитатель Муниципальны

й 
Мешкова М.Б. 

Организация трудовой 

деятельности в ДОУ 

(мастер-класс) 

10. Педмарафон   Зав.ДОУ Муниципальны

й 
Чепелева Е.И. 

 

Роль дополнительного образо-

вания в дошкольном учрежде-

нии при подготовке ребѐнка к 

школе 

11. Обучающий семи-

нар по ПДД для 

старших воспитате-

лей 30.10.2012  

 

воспитатель Муниципальны

й 
Лавошник О.В. 

Создание интерактивной среды 

МБДОУ д/с № 14 

12. Церемония 

награждения 

областного смотра-

конкурса «Зелѐный 

огонѐк» 

Зав.ДОУ 

Ст.воспит. 

Региональный Чепелева Е.И., Лавошник О.В. 
Интерактивные формы 

взаимодействия участников 

образовательного процесса по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

13.  Научно-

практический семи-

нар 

 

Зав.ДОУ 

Ст.воспит. 

Региональный Чепелева Е.И., Лавошник О.В. 
Вариативные формы дошкольного 

образования: 

здоровьесберегающий эффект в 

развитии ребѐнка. 
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На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:     

 Условия, создаваемые администрацией детского сада, способствуют 

творческому росту педагогов, формированию мотивации к самосознанию и 

саморазвитию, снижению количества педагогов, проявляющих пассивность в 

творческой реализации, желании развиваться и познавать себя.  

 Появилась заинтересованность педагогов к самообразованию, творче-

скому самоопределению, самосовершенствованию. 

 Повысилась результативность работы с детьми.   

Однако перед педагогическим коллективом стоят ещѐ нерешенные зада-

чи, поэтому в следующем учебном году необходимо придать методической 

работе практико-ориентированную направленность: запланировать систему 

мероприятий по предоставлению и изучению работы опытных педагогов 

(мастер - классы, консультации из опыта работы  и т.д.), повышению квали-

фикации, аттестации педагогических кадров. 

         С ноября 2012 года МБДОУ является региональной экспериментальной 

площадкой: «Развитие вариативных форм дошкольного образования в усло-

виях региона». Руководитель эксперимента – Серых Лариса Викторовна, за-

ведующая кафедрой дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО 

Бел ИПКППС. Цель  эксперимента: разработка и реализация педагогической 

стратегии развития детей раннего возраста в условиях Центра раннего разви-

тия на базе ДОУ.  

На данном этапе (2012-2014 гг.) в МБДОУ ведѐтся работа по: 

- апробации технологий, методов оценки качества в условиях  центра раннего 

развития детей (от 1 года до 3 лет); 

- реализации программы мониторинга по изучению состояния проблемы; 

- проведению научно-практических семинаров по нормативной базе и финан-

сово-экономическим вопросам;  

- участию педагогов центра раннего развития детей в системе профессио-

нальной подготовки и переподготовки, систематического повышения квали-

фикации кадров для работы в условиях вариативной системы дошкольного 

образования; 

- наполнению  специального сайта информационной поддержки и сопровож-

дения эксперимента; 

- консультированию участников эксперимента с помощью созданного сайта; 

- разработке системы показателей и индикаторов для оценки эффективности 

деятельности дошкольных образовательных учреждений, внедряющих ва-

риативные формы дошкольного образования, их общественная экспертиза; 

- доработки и утверждению соответствующей нормативной документации на 

региональном уровне; 

- проведению регионального научно-практического семинара по проблемам 

и перспективам развития центра раннего развития детей (от 1 года до 3 лет) 

на базе дошкольного образовательного учреждения; 

- подготовки публикаций, обобщающих опыт участников эксперимента. 
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Коллектив МБДОУ детского сада комбинированного вида №14 «Золо-

той ключик» имеет достаточно обширный опыт взаимодействия с детьми 

раннего возраста в рамках Консультативного пункта и родительского клуба 

«Университет молодых родителей». По данным, которыми в настоящее вре-

мя располагает психологическая наука, ранний возраст является одним из 

ключевых в жизни ребенка и во многом определяет его будущее психологи-

ческое развитие. Именно ранний возраст является уникальным и определяю-

щим для всего последующего умственного, физического, речевого и эмоцио-

нального развития ребенка. Но не все дети имеют возможность посещать 

дошкольные учреждения. Открытие на базе ДОУ Клуба раннего развития на-

правлено на то, чтобы обеспечить благоприятную среду для всестороннего 

развития детей, для взрослых - возможность получать профессиональную 

поддержку воспитателей, медиков, психологов, инструкторов  по физической 

культуре и других квалифицированных специалистов.  

Основная цель работы Клуба раннего развития  – обеспечение наиболее 

благоприятных условий для раннего развития и социализации ребенка. 

Работа Клуба раннего развития реализуется по нескольким направлени-

ям:  

 кружок «Карапуз» обучение плаванию детей раннего и младшего воз-

раста (от 2-х месяцев до 2-х лет совместно с родителем)  (физкультурно-

спортивное направление). Занятия проводятся 2 раза в неделю, по 25-30 

минут по подгруппам (количество детей в подгруппах варьируется от 6 до 

15 человек), в зависимости от возраста детей.  Длительность и периодич-

ность занятий определена СанПиН (требования к приему детей в дошко-

льные организации, режиму дня и учебным занятиям XII 12.13) 

2.4.1.2660-10 от 22.07.2010 г. Работа направлена на то, чтобы сделать ре-

бенка здоровым и физически развитым. 

 кружок по обучению аэробике «Вместе с мамой» (дети с 2-х лет совме-

стно с родителем)  (физкультурно-спортивное направление). Занятия про-

водятся 2 раза в неделю, по 30 минут по подгруппам (количество семей-

ных пар в подгруппах варьируется от 6 до 10). Для растущего и разви-

вающегося организма регулярные занятия идут только на пользу. Ведь не 

секрет, что физические упражнения укрепляют здоровье ребенка. Аэро-

бика укрепляет опорно-двигательную систему, помогает сформировать 

правильную осанку, наладить работу дыхательной и сердечно-сосудистой 

системы, улучшает координацию движений, повышает иммунитет. 

  

Материально-техническая база ДОУ закладывает основы существования 

детского сада и направлена на обеспечение стабильного функционирования 

различных систем, сопровождающих образовательные, оздоровительные, со-

циально-бытовые процессы учреждения. 
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Административно-хозяйственная работа осуществляется в соответст-

вии с Уставом ДОУ  и законодательством Российской Федерации.  

Учитывая федеральные государственные требования к условиям реали-

зации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

направленные на достижение планируемых результатов, в  МБДОУ создана 

развивающая образовательная среда, гарантирующая охрану и укрепление 

физического и психологического здоровья воспитанников, комфортная по 

отношению к детям (в том числе с ограниченными возможностями здоровья) 

и сотрудникам учреждения. 

Для создания комфортной среды пребывания ребѐнка в ДОУ созданы: 

безопасные игровые площадки, оснащенные отдельными теневыми навесами 

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

лыми архитектурными формами, площадка по изучению ПДД, «Долина ска-

зок», этноуголок, «Тропа здоровья», две   спортивные   площадки  с футболь-

ным полем, баскетбольным и волейбольным оборудованием, «Экологическая 

тропа» с альпийской горкой, огородом, плодово-ягодным садом, полем, роза-

рием, лекарственными растениями и т.д. 

В течение учебного года администрацией детского сада внедрялись но-

вейшие разработки и дизайнерские решения в оформлении кабинетов педаго-

га-психолога и учителя-логопеда с легко трансформируемой  мебелью, что 

придаѐт помещениям привлекательный внешний вид, обеспечивает эстетиче-

ское восприятие интерьера, функциональный комфорт, приближенный к до-

машним условиям. Таким образом, развивающая среда пополняется новыми 

функциональными центрами, мини-центрами за счѐт использования холлов.  

       Расширение «маркетинговой среды» ДОУ позволяет организовать: 

-сотрудничество с социальными, культурными и оздоровительными учреж-

дениями города; 

-организацию досуга, праздников для детей микрорайона; 

- работу по обучению детей (с 2-х месяцев до 2-х лет) микрорайона плава-

нию. 

В рамках смотра-конкурса на лучшее благоустройство и озеленение 

территории с целью создания необходимых условий для обеспечения макси-

мальной безопасности, организации активной деятельности дошкольников, 

занятий играми, спортом,  выявления лучшего творческого опыта инициати-

вы в подходе к созданию условий для  всестороннего развития ребенка до-

школьника проведена большая работа по благоустройству территории ДОУ. 

Участки для прогулок пополнились  малыми архитектурными формами, соз-

даны оздоровительные и экологические зоны, зоны сюжетно-ролевых игр, 

обновлена разметка площадки по ПДД. На территории созданы новые ориги-

нальные клумбы. Большое внимание уделено эстетическому оформлению 

территории: изготовлены  сказочные персонажи, фигуры животных, птиц. 

Значительно пополнено выносное оборудование для игровой деятельности на 

прогулке нетрадиционным оборудованием. 
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Воспитатели всех групп приложили немало усилий, фантазии и мастер-

ства, чтобы сделать свои участки лучшими по всем показателям для оздоров-

ления, воспитания и обучения детей. Лучшими признаны участки групп № 6, 

7, 8, 10. 

В детском саду  используются дополнительные источники финансиро-

вания:  добровольные пожертвования, средства Попечительского совета. 

 

Расходование внебюджетных средств в МБДОУ д/с № 14 

 

за период с 01.09.2012г. по 31.12.2012г. 

 

Израсходовано в 2012 году 
Сумма  

(руб.) 

Игровое оборудование 18 455,22 

Медицинской оборудование 10 076,1 

Физкультурное оборудование 65 970 

Костюмы театральные 7364,5 

Хозяйственный инвентарь, сантехника, посуда 24 482,01 

Хозяйственные инструменты 10 130 

Информационные стенды 16 200 

Обучение 2 418 

Канцелярские товары 16 668 

Оформление здания д/с 44 754 

Подписка 8 016,69 

Итого: 224 534,52 
 

за период с 01.01.2013г. по 01.07.2013г. 

 

Израсходовано в 2012 году 
Сумма  

(руб.) 

Игровое оборудование 77 997 

Хозяйственные товары 33 237 

Канцелярские товары 22 076 

Обучение, подписка 34 242 

Подготовка территории д/с к летнему оздорови-

тельному периоду с декоративным оформлением 

60 600 

Итого: 228 152 

 

Итого израсходовано за период с 01.09.2012г. по 01.07.2013г.: 452 686,52 

рублей. 
 

      Вышеизложенное позволяет сделать выводы: 
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 В ДОУ создана комфортная среда пребывания ребѐнка, соответст-

вующая ФГТ к условиям. 

 Совершенствуется работа ДОУ в условиях финансово-хозяйственной 

деятельности. 

        Основной задачей на 2013-2014 учебный год по данному направлению яв-

ляется повышение эффективности работы органов самоуправления для  ук-

репления материально-технической базы ДОУ. 

Много внимания уделяется в МБДОУ и организации питания дошко-

льников. В детском саду организовано 4-х разовое питание, которое отвечает 

санитарно–эпидемиологическим нормам, соблюдается калорийность, вита-

минизация и разнообразие в приготовлении  завтраков,  обедов,  полдников и 

ужинов. Медсестра Зорина Виктория Викторовна совместно с врачом и 

старшей медсестрой разрабатывают перспективное меню с учетом физиоло-

гических потребностей и в соответствии с нормативными документами. Для 

детей, страдающих аллергией к каким-либо продуктам,  организуется инди-

видуальное питание. Ведется контроль за соблюдением режима питания. Во 

время приема пищи в группах создана спокойная обстановка без шума, гром-

ких разговоров. Воспитатели следят за эстетикой питания, сервировкой сто-

ла, прививают детям культурно-гигиенические навыки, оценивают аппетит 

детей, отношение их к новым блюдам.  

Проблема: Не все педагоги, организуя прием пищи детей,  обращают 

внимание на название, состав блюда, его пользу. 

Решение: 

 Воспитателям всех возрастных групп разнообразить формы организации 

прием пищи детьми, интегрируя различные образовательные области. 

Воспитателям всех возрастных групп провести краткосрочные проекты. 

 

Одним из направлений работы МБДОУ является охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей.   

1. Профилактика заболеваемости.  

Решая задачу систематизации работы по формированию мотивации к 

здоровому образу жизни субъектов образовательного процесса посредством 

здоровьесберегающих технологий,  в детском саду в течение года осуществ-

лялась работа по проведению профилактических и оздоровительных меро-

приятий, способствующая снижению заболеваемости детей (КУФ носа и зе-

ва, по направлению врача, применение оксолиновой мази и использование 

фитонцидов в эпидемический период, применение лампы Чижевского и т.д.). 

В МБДОУ разработан и реализуется план закаливающих мероприятий, в 

котором учитывается постепенность воздействия того или иного фактора. В 

период адаптации, где одной из главных задач является  создание позитивно-

го микроклимата в группах,  сохранение и укрепление психологического 

здоровья детей, устанавливался  щадящий режим  посещения   и  закаливания 
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ребѐнка  в детском саду. За период адаптации детей с дезадаптацией не выяв-

лено. 

После адаптационного периода используются различные виды закали-

вающих процедур  согласно возрасту воспитанников: 

 контрастное, воздушное закаливание; 

 мытье рук до локтя,  

 босохождение по массажным коврикам; 

  самомассаж; 

  солевое закаливание; 

  сухое растирание; 

  полоскание полости рта после приема пищи. 

В каждой возрастной группе ведется Тетрадь здоровья, в которой отме-

чается группа здоровья ребенка, группа физического развития, его инди-

видуальные особенности, антропометрические данные. Осуществляется учет 

оздоровительных мероприятий, отслеживание заболеваемости и регулирова-

ние постепенности нагрузки после перенесѐнных заболеваний. Это обеспе-

чило дифференцированный подход к каждому ребенку  с учетом состояния 

здоровья, индивидуальных особенностей, эмоционального состояния. В ян-

варе месяце 2013 года прошѐл Педагогический совет «Формирование моти-

вации к здоровому образу жизни у дошкольников», где рассматривались во-

просы: 

  формирование у дошкольников привычек здорового образа жизни; 

 сущность понятий «здоровье», «здоровый образ жизни»; 

 условия нормального развития и укрепления здоровья детей; 

 необходимое взаимодействие учреждения с семьѐй. 

В течение года педагогами строго соблюдается режим дня  детей с  чет-

кой организацией утренней гимнастики, прогулок, часов двигательной ак-

тивности, режима проветривания. 

Чтобы время пребывания на свежем воздухе в летний оздоровительный 

период было интересным и максимально полезным для воспитанников педа-

гоги рационально используют  территорию детского сада:  организован пле-

скательный бассейн, Тропа здоровья, Экологическая тропа. В апреле был ор-

ганизован смотр-конкурс «Нетрадиционное оборудование как один из спо-

собов формирования мотивации к ЗОЖ в режиме дня». 

В осенне-зимний период все воспитанники ДОУ посещали бассейн, а с 

часто и длительно болеющими детьми инструктор по плаванию проводил 

корригирующую гимнастику. 

В 2012-2013 учебном году с детьми работали: врач-педиатр, медсестра 

бассейна, физиомедсестра, инструктор по плаванию, инструктор по физиче-

ской  культуре.  

С целью повышения знаний педагогов по вопросам оздоровления  до-

школьников в ДОУ были организованы лекции, которые провели заведую-

щая отделением лечебной физкультуры областного центра медицинской 
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профилактики Юдина Татьяна Ивановна, врач-педиатр Богомолова Надежда 

Анатольевна : «ЛФК для дошкольников», «Предупреждение простудных за-

болеваний», «В каких продуктах живут витамины?», «Система оздорови-

тельных мероприятий для детей дошкольного возраста», «Профилактика пе-

дикулеза», «Профилактические прививки и их значение в детском возрасте», 

«Требования к одежде детей в зимний период: в группах и на прогулке», 

«Питание, необходимое для роста детей», анкетирование родителей «Оценка 

эффективности здоровьесберегающей деятельности ДОУ».   В апреле про-

шла неделя иммунизации, родительское собрание на тему «Все о гриппе» с 

показом театрализованного представления «Я прививок не боюсь!». 

И.о. старшей медицинской сестры Сторожилова Марина Юрьевна кон-

тролирует состояние здоровья дошкольников, ведет разъяснительную рабо-

ту с родителями, воспитателями и помощниками воспитателей по профилак-

тике заболеваний, формированию здорового образа жизни. 

В целях проведения комплексной оценки здоровьесберегающего обра-

зовательного процесса в ДОУ, состояния здоровья дошкольников, деятельно-

сти педагогических и медицинских работников по формированию у участни-

ков образовательного процесса ценностей здоровья и здорового образа жизни 

в апреле-мае 2013 года был проведѐн мониторинг компонентов здоровьесбе-

регающей деятельности. В ходе опроса 84% родителей отметили, что в по-

следнее время их ребенок болеет редко. Выяснилось, что 20% родителей ну-

ждаются в просветительской работе по вопросам укрепления здоровья де-

тей. По итогам методики «Здоровье и болезнь» выяснилось, что у большин-

ства старших дошкольников сформированы представления о здоровом образе 

жизни, здоровье и методах его укрепления, профилактики заболеваний (81%) 

и о болезни (76%), в семьях детей мало уделяется внимание закаливающим 

процедурам, активному отдыху, спорту.  

Воспитатели в своих группах подготовили рекомендации для родителей 

о ценности здорового образа жизни, о навыках личной гигиены, об эмоцио-

нальном благополучии ребенка. В связи с выявленными проблемами в 2012-

2013 учебном году необходимо продолжить работу в данном направлении. 

Сравнительные результаты 

показателей здоровья воспитанников ДОУ № 14 
№ Оцениваемые показатели 2010-2011 

учебный   

год 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

1 Общее количество воспитанников 

ДОУ 

185 313 338 

2 Группы здоровья кол-во 

детей 

% кол-во 

детей 

% кол-во 

детей 

% 

 I группа здоровья   56 18 78 23,5 

II группа здоровья   225 72 219 66 
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III группа здоровья   32 10 33 10 

IV группа здоровья     1 0,5 

V группа здоровья       

3 Уровень физического развития 

детей 

кол-во 

детей 

% кол-во 

детей 

% кол-во 

детей 

% 

- гармоничное развитие   281 90 297 89,5 

- дисгармоничное развитие   32 10 34 10,5 

4 Освоение выпускниками образо-

вательных областей: 

кол-во 

детей 

% кол-во 

детей 

% кол-во 

детей 

% 

4.1. «Здоровье»       

высокий уровень 87 47 273 82 293 85 

средний уровень 58 31 40 18 45 15 

низкий уровень 40 22 0 0 0 0 

4.2. «Физическая культура»       

высокий уровень 107 58 266 80 289 83 

средний уровень 49 26 47 20 49 17 

низкий уровень 29 16  0 0 0 

4.3. «Безопасность жизнедеятель-

ности» 

      

высокий уровень 110 59 257 77 320 90 

средний уровень 57 31 53 22 17 9 

низкий уровень 18 10 3 1 1 1 

 

Учитывая анализ диспансерного наблюдения детей можно судить о 

том, что количество детей с I группой здоровья увеличилось на 15%. 

Проблемы:  

 Частые простудные и вирусные заболевания 

 Возможность оставить ребенка дома с кем-либо из родственников 

Решение:  

 Организовать систему закаливающих мероприятий во время прове-

дения режимных моментов всех возрастных группах. 

 Совершенствовать формы работы с родителями по проблеме про-

филактике детской заболеваемости посредством следующих форм: 

размещение информации на сайте, индивидуальные консультации, 

посредством проектной деятельности. 

 Совершенствовать работу сайта ДОУ (реклама предоставляемых 

ДОУ услуг, проводимые мероприятия). 

С целью контроля деятельности ДОУ по физическому развитию и оз-
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доровлению дошкольников были проведены: тематический контроль прове-

дения закаливания, оперативный контроль утренней гимнастики, гимнастики 

после сна, организации физкультурных занятий, организации двигательной 

активности детей на прогулке. Анализ работы позволил устранить выявлен-

ные недостатки и определиться в решении ряда вопросов по физическому 

воспитанию детей. 

Проблема:  

 Невысокая активность участия родителей в совместных физкуль-

турно-оздоровительных мероприятий. 

 Отсутствие системной взаимосвязанной работы молодых воспитате-

лей и инструктора по физической культуре по проблеме пропаганды 

здоровьесберегающей культуры в ДОУ и семье. 

Решение:  

Воспитателям всех возрастных групп и инструктору по физической культуре 

организовать совместную деятельность в организации спортивно-

оздоровительных мероприятий  через следующие формы: 

 Организация и проведение совместных проектов  

 Размещение информации в родительских уголках, на сайте ДОУ об 

актуальности проведения спортивных мероприятий; 

 Оформление стендов с фотографиями участников мероприятий в 

группах 

 Размещение информации, отчетов о проведенных спортивных меро-

приятиях на сайте ДОУ 

Таким образом, можно говорить  о том, что сложившаяся в ДОУ сис-

тема работы по физическому развитию, сохранению и укреплению здоровья 

детей постоянно совершенствуется. Педагоги используют как традиционные, 

так и современные здоровьесберегающие технологии закаливания и профи-

лактики простудных заболеваний у детей. Работа проводилась в соответствии 

с комплексно-тематическим планированием. Вместе с тем, необходимо про-

должать работу  по увеличению процента посещаемости и снижению уровня 

заболеваемости в группах № 1, 3, 4, 5, 6. 

2. Профилактика дезадаптации и сохранение нервно-психического 

 здоровья детей.  В рамках реализации данного направления проводилась ра-

бота по созданию условий для наилучшей адаптации детей вновь поступив-

ших в дошкольное учреждение и по созданию благоприятного психологиче-

ского микроклимата в группах.   

Педагогом–психологом, воспитателями и медицинским работником 

(по согласованию)  было проведено педагогическое обследование уровня 

адаптации вновь поступивших в детский сад детей.  

Было обследовано –  45 вновь прибывших детей из всех возрастных 

групп: 

в легкой форме адаптация прошла у  40 детей (89%), 

в средней степени – у 5 детей (11%), 
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На момент обследования у 3 детей (7%) была незавершенная адапта-

ция. 

Дети, вновь поступившие в детский сад, находились под постоянным 

наблюдением специалистов. В результате комплексной работы, были выяв-

лены дети, испытывающие трудности. В связи с этим были проведены кон-

сультации с родителями и воспитателями, индивидуальные коррекционные 

занятия  с детьми, воспитателям  1-ой младшей группы был предложен план 

мероприятий  в период адаптации детей к условиям детского сада. Дети, 

вновь поступившие в детский сад, находились под постоянным наблюдением 

специалистов.  

В результате комплексной работы, к ноябрю 2012 года все дети, посе-

щающие МБДОУ с  сентября, были адаптированы к детскому саду. 

Проблемы: 

 не все родители понимают, что такое адаптация для ребенка, 

 не все родители прислушиваются к рекомендациям специалистов, не-

которые оставляют детей сразу на полный день, в связи с чем адапта-

ция затягивается и  осложняется негативными поведенческими реак-

циями детей. 

Решение: продолжать работу по проведению адаптационного периода через 

следующие формы работы: 

 анкетирование; 

 предварительные родительские собрания; 

 развлечения, совместные с родителями, праздники и др. формы 

 работа педагога-психолога, других специалистов по проблеме адапта-

ции ребенка к условиям детского сада, 

 осуществлять индивидуальную работу с родителями, нарушающими 

течение адаптации и не прислушивающихся к рекомендациям специа-

листов; 

 работа родительского клуба «Университет молодых родителей». 

В старшей и подготовительной группах педагогом-психологом было 

проведено изучение эмоционального благополучия и межличностного обще-

ния детей. В результате были выявлены дети, испытывающие трудности. В 

связи с этим были проведены консультации с родителями и воспитателями 

по развитию эмоциональной сферы детей и формированию коммуникатив-

ных навыков, по формированию мотивационной готовности к школе и про-

филактике школьной дезадаптации; индивидуальные коррекционные заня-

тия  с детьми, групповые коррекционно-развивающие занятия (развитие у де-

тей способности к эмоциональной регуляции собственного поведения, фор-

мирование психических новообразований и личностного роста ребѐнка, раз-

витие познавательных возможностей), групповые психокоррекционные заня-

тия в сфере общения и поведения детей; игры, упражнения, тренинги  на-

правленные на развитие навыков общения, межличностных отношений и 

эмоциональной сферы 
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3. Коррекционная работа. В последние годы отмечается увеличение ко-

личества детей с ограниченными возможностями здоровья, приходящих в 

детские сады. Увеличивается число детей, у которых, помимо основного, 

множество сопутствующих дефектов.  

Все дети с особыми образовательными потребностями были обеспече-

ны в 2012-2013 учебном году психолого-педагогическим сопровождением, 

определѐнным индивидуальным образовательным маршрутом. 

В течение года велась продуктивная работа специалистами ПМПк  ДОУ, 

цель которого - обеспечить ребенку возможность стабильного, успешного ус-

воения знаний и подготовить его к активному социальному взаимодействию 

со сверстниками и взрослыми. 

        За учебный год было обследовано 293 ребѐнка, из них выявлено количе-

ство детей, нуждающихся в помощи 79 чел. (27 % от общего числа обследо-

ванных), охвачено помощью 71  чел. (90% от числа нуждающихся). Количе-

ство детей с ОВЗ из числа нуждающихся в помощи – 34 чел. (40% от общего 

числа нуждающихся).  

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, выве-

денных из групп работы с узкими специалистами и педагогами в связи с уст-

ранениями нарушений 33 чел. (28% от общего числа детей, получавших кор-

рекционную помощь). 

В течение года осуществлялся административный контроль за деятель-

ностью ПМПк и специалистов.  Отчет о проделанной работе ПМПк за 2012-

2013 учебный год был заслушан на Педагогическом совете в мае месяце. 

Основной проблемой по организации и содержанию деятельности ПМПк  

МБДОУ остается: 

 коммуникативные барьеры во взаимоотношениях с родителями;  

 невозможность полноценного сопровождения ребѐнка по причине частого 

отсутствия. 

В связи с этим в 2013-2014 учебном году необходимо организовать кон-

сультации, семинары с родителями с целью повышение педагогической 

культуры родителей, популяризации идеи посещения ребѐнком детского са-

да. 

Для педагогов ДОУ инструктором по ФК Кармышкиным Д.А. были 

подготовлены теоретические и практические материалы по темам: «Развитие 

тонкой моторики средствами физкультурных упражнений и подвижных игр», 

«Физкультминутки и их место в режиме дня», «Значение подвижных игр в 

жизни детей», «Игры на лыжах для детей старшего дошкольного возраста», 

«Организация подвижных и спортивных игр на прогулке». 

Открытые просмотры («Проведение утренней гимнастики», «НОД по 

реализации образовательной области «Физическая культура», «Организация 

двигательной активности детей на прогулке в зимний период») позволили 

выявить и распространить положительный опыт работы, по физическому 
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развитию в соответствии с возрастом детей и погодными условиями, а также 

устранить недостатки в работе по данному направлению. 

Традиционными в ДОУ стали тематические и спортивные праздники 

ко Дню защитника Отечества, Дню семьи, Дню здоровья. В этом году спор-

тивные праздники прошли не только в старших и подготовительных группах, 

но и в младших и средних группах благодаря грамотному руководству вос-

питателей и умению организовать родителей для участия в совместном 

празднике.  

В дни зимних каникул инструктором ФК были проведены совместные 

с родителями соревнования, игры-забавы на свежем воздухе с использование 

снежных построек. На лыже-роллерной трассе в январе 2013 годы был про-

ведѐн спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Результаты диагностики позволили нам наметить перспективы дея-

тельности: 

 разработать план по включению спортивных игр в образовательную 

деятельность с дошкольниками; 

 проводить индивидуальную работу по развитию основных видов дви-

жений; 

 больше времени уделять повышению двигательной активности детей 

на прогулке. 

Дети старшего возраста принимают активное участие в городских со-

ревнованиях, конкурсах и турнирах. В 2012-2013 учебном году  воспитанни-

ки МБДОУ стали победителями (1 место) городских гонках на самокатах. 

В детском саду особое внимание уделяется работе по основам безопас-

ности жизнедеятельности, в частности по формированию навыков безопасно-

го поведения на улицах города. Детей знакомят с различными чрезвычайны-

ми ситуациями его окружения, развивают психологическую устойчивость 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях, развивают защитные реф-

лексы и навыки само и взаимопомощи. Формируют сознательное ответст-

венное и бережное отношение детей к своей безопасности и безопасности 

окружающих, способствуют приобретению детьми элементарных знаний по 

защите жизни и здоровья, как своего, так и окружающих. Данная работа по-

зволяет сформировать у детей систему понятий о своем организме, здоровье 

и здоровом образе жизни.  

Активно в детском саду проходила тематическая неделя по безопасно-

сти дорожного движения в рамках Всероссийской компании «Внимание – де-

ти!», в подготовке которого принимали участие все педагоги, узкие специа-

листы и родители. При проведении данных мероприятий использовались са-

мые разнообразные формы:  

 непосредственно образовательная деятельность; 

 встречи с сотрудниками ГИБДД; 

 экскурсии по улицам города, к перекрестку, к светофору; 
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 ознакомление с правилами дорожного движения через произведения 

художественной литературы; 

 игровая деятельность (дидактические, сюжетные, подвижные игры); 

 тематические конкурсы поделок и детских рисунков; 

 развлечения, досуги, активные формы работы; 

 пополнение центров безопасности дорожного движения в каждой 

группе; 

 оформление родительских уголков; 

 дистанционное обучение. 

В 2012-2013 учебном году детский сад стал победителем областного 

смотра-конкурса «Зелѐный огонѐк», неоднократными победителями в город-

ских конкурсах. 

Анализ оздоровительной работы ДОУ показал, что работа по данному 

направлению строится в соответствии с программой и годовым планом ДОУ, 

применение в работе системного подхода к физическому развитию и оздо-

ровлению дошкольников повысили результативность воспитательно-

образовательного процесса, сформировали в педагогах и родителях ценност-

ные ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья воспи-

танников в МБДОУ. 

В дальнейшем особое внимание необходимо уделить следующим на-

правлениям работы: 

 использовать инновационные подходы к физическому развитию 

и оздоровлению дошкольников; 

 продолжить работу по повышению функционирования и сниже-

нию заболеваемости; 

 усилить контроль за осуществлением физкультурно-

оздоровительной работы; 

 разработать комплекс мероприятий по работе с молодыми спе-

циалистами ДОУ по проблеме физического развития и оздоров-

ления дошкольников; 

 активно взаимодействовать с семьей в формировании здорового 

образа жизни дошкольников, применять новые формы и техноло-

гии; 

 укреплять материально-техническую базу образовательного уч-

реждения с целью профилактики и улучшения здоровья дошко-

льников. 

Одним из важных направлений работы  педагогического коллектива в 

течение года было совершенствование сотрудничества с семьями воспитан-

ников через использование  педагогами активных форм и методов общения с 

родителями, создание единого образовательного пространства «Детский сад-

семья». 
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Общение педагогов и родителей базировалось на принципах открыто-

сти, взаимопонимания и доверия. 

Ещѐ до прихода ребѐнка в ДОУ, между детским садом и родителями по-

являются первые контакты, которые позволяют родителям поближе узнать 

наш детский сад:  

- родители посещают группы детского сада, знакомятся с педагогами, 

предметно-развивающей средой, 

-  родители знакомятся с нормативными документами ДОУ (Устав, 

лицензия, аккредитация), 

- оформляется родительский договор.  

В основе работы с родителями лежит принцип сотрудничества и 

взаимодействия. 

Родители – первые помощники и активные участники педагогического 

процесса, они постоянно в ведении всех направлений работы детского сада.  

В прошедшем году в рамках решения одной из основных задач - обес-

печение преемственности МДОУ и семьи в воспитании, обучении, оздоров-

лении детей, изучение и активизация педагогического потенциала семьи – 

были проведены такие мероприятия как: - проведено 2 общих собрания (в 

начале и конце учебного года) и родительские собрания в группах. Общее 

родительское собрание проводилось с использованием мультимедийной тех-

ники: видеофильм о работе ДОУ в новом учебном году, о предоставляемых 

оздоровительных и образовательных дополнительных услугах, в ноябре были 

проведены родительские собрания «Все о гриппе» с приглашением врача 

детской поликлиники № 4 и с показом театрализованных представлений; 

- тематические консультации: «Как помочь ребенку в период адапта-

ции?», «Изменение воспитательно-образовательного процесса в ДОУ с уче-

том ФГТ»,  «Опасные ситуации на дороге» (Профилактика детского дорож-

но–транспортного травматизма), «Психологическая готовность ребенка к 

школьному обучению»,  «Нужен ли малышам английский язык?», «Как с 

пользой провести зимние каникулы»,  «Участие родителей в проектной дея-

тельности по английскому языку», «Психологический смысл поощрения и 

наказания ребенка», «Музыка в развитии ребенка», «Какую литературу чи-

тать детям», «Ребенок в мире изоискусства», «Ознакомление детей с приро-

дой на прогулке и в повседневной жизни, взаимодействие педагога и семьи», 

а также консультации по оздоровлению и физическому развитию детей, ан-

кетирование по вопросам семейного воспитания и взаимодействия с ДОУ;  

участие родителей в коллективных делах ДОУ (выставки, праздники, кон-

курсы), оформление и своевременное обновление информационных стендов 

для родителей в каждой возрастной группе. 

Наглядная агитация для родителей носила разноплановый характер: 

групповые стенды, ширмы, стенд объявлений, стенд в холле 1 этажа, на 

территории ДОУ. Смена материала имела как сезонный характер, так и 

определенную педагогическую направленность в каждой возрастной группе. 
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При оформлении наглядной агитации добивались эстетичности оформления, 

достоверности материала, привлекали как практический, так и теоретический 

материал.  

В течение года для родителей и детей были организованы различные 

тематические, познавательные и досуговые мероприятия, посвящѐнные Дню 

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

Прочно вошли в практику консультации и встречи с родителями педа-

гогов-специалистов в течение учебного года. Традиционными стали Дни от-

крытых дверей в ДОУ, где родители могли понаблюдать и поучаствовать в 

образовательном процессе ДОУ. Одной из полюбившихся родителями форм 

работы стали различные выставки и конкурсы совместных семейных работ. 

В этом году это были: конкурс «Дары осени», «Птицы – наши друзья», «Но-

вогодние фантазии», «Снежное чудо» в рамках недели зимних игр и забав, 

«Пасхальный фестиваль», «Ярмарка семейных традиций». 

В детском саду организовывались разнообразные формы взаимодейст-

вия с семьями с учѐтом  их  социального статуса, проблем и других характе-

ристик: (посещение детей на дому, конкурсы поделок, выставки совместного 

творчества). Одной из эффективных форм работы стали заочные консульта-

ции, которые ежемесячно проводятся в каждой группе, выпускается журнал 

«Всѐ обо всѐм». Родители имеют возможность прочесть интересующую их 

информацию, взять еѐ домой, и ознакомиться в спокойной домашней обста-

новке. По пятницам с сентября 2012 года открыт радиоэфир для родителей. 

В 2012-2013 учебном  году проводилась серьезная работа с неблагопо-

лучными семьями. В начале года на учет в центр социальной помощи семье и 

детям поставлена 1 семья. 

Проблемы:  

 воспитателями  не велись  карты профилактического сопровождения 

семьи по следующим категориям: многодетные, малоимущие семьи, 

неблагополучные семьи, семьи – мигранты; 

Решение:  

 с нового 2013-2014 учебного года воспитателями всех возрастных 

групп составлять карты профилактического сопровождения семьи 

по следующим категориям: многодетные, малоимущие семьи, не-

благополучные семьи, семьи – мигранты. 

Педагогом-психологом Гладких М.К. и социальным педагогом Петровой 

В.В. было проведено социологическое исследование «Изучение потребно-

стей родителей  воспитанников в образовательных услугах ДОУ», в ходе ко-

торого было выявлено, что в рамках педагогического процесса существует 

реальная возможность удовлетворить потребности семьи в организации  ус-

луг интеллектуальной, оздоровительной и эстетической направленности. 

Анализируя работу за прошедший  год, можно сделать вывод, что план 

по работе с семьей выполнен на 96%. Анкетирование родителей показало, 

что родительская общественность высоко (89%) оценивает деятельность 
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ДОУ по организации воспитательно-образовательного процесса в детском 

саду. 

Также было проведено анкетирование для родителей «Востребован-

ность интернет сайтом». В анкетировании приняли участие 158 человек. По 

результатам анкетирования можно сказать, что активными пользователями 

сайта являются 68 человек, посещали сайт детского сада 79 человек, и 11 че-

ловек не посещали и не являются пользователями сайта. 70%  родителей, по-

сещающих сайт детского сада, посчитали нужным создание страничек для 

каждой группы детского сада, они предложили для нее такие рубрики, как 

«Наше творчество», «Праздники в группе», «Задания родителям с детьми».    

Анализ участия родителей в образовательном процессе МБДОУ пока-

зал, что активно в жизни детского сада и образовательном процессе прини-

мают мамы 86% и только 14 % составляют папы.  

Родители детей, посещающих детский сад, в течение года обращаются к 

педагогу-психологу с разными вопросами: относительно негативного пове-

дения ребенка, замкнутости, застенчивости, тревожности, конфликтности де-

тей; по готовности детей к обучению в школе, по подбору соответствующих 

игр и игровых упражнений на развитие познавательных процессов. 

С родителями (по запросам самих родителей и  воспитателей) проводи-

лись консультации, родительские собрания. С педагогами (по запросам ад-

министрации, или самих педагогов) также проводились консультации, даны 

были рекомендации по следующим проблемам: «Адаптация… Что это та-

кое?», «Развитие детей, поступающих в школу», «Психоэмоциональный 

комфорт – одно из условий повышения качества здоровья и жизнедеятельно-

сти детей», «Место игры в обучении ребенка-дошкольника», «Мотивацион-

ная готовность детей к школе» «Психофизиологическая готовность к школе». 

     В 2012-2013 учебном году с родителями проведена большая разно-

плановая работа.  Тем не менее, есть процент родителей, мало интересую-

щихся вопросами воспитания и обучения ребенка, следствием чего являются 

психологические проблемы у детей. Поэтому для родителей был открыт 

Консультативный пункт «Университет молодых родителей».  

Проанализировав работу воспитателей по взаимодействию с родителя-

ми воспитанников выявили следующую проблему: воспитатели не всегда мо-

гут поставить конкретным задачи, наполнить их соответствующим содержа-

нием, выбрать методы. Поэтому на этот учебный год мы наметили задачу: 

осуществление социального партнерства ДОУ и семьи в процессе реализации 

детско-родительских проектов. 

Для повышения качества образовательного процесса и реализации годо-

вых задач ДОУ сотрудничает с различными учреждениями и институтами 

детства. 

Так с целью организации непрерывного процесса воспитания и обучения 

детей, способствующего сохранению и укреплению физического, психиче-

ского и духовно - нравственного здоровья каждого ребѐнка на этапе дошко-
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льно-школьного детства, проведены заседания координационных советов, 

налажен тесный контакт с учителями начальных классов школы № 40.           

           В 2012 году  МБДОУ заключили договора о социальном партнѐрстве с: 

- ГИБДД УМВД России по г.Белгороду; 

- муниципальным учреждением здравоохранения «Городская поликлиника   

№ 4» г.Белгорода; 

- ГОУ СПО «Белгородский педагогический колледж» 

-ГОУ ДПО «Белгородский региональный институт повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки специалистов» 

- МОУ СОШ № 40; 

- Государственным историко-художественным музеем-диорамой «Курская 

битва. Белгородское направление»; 

- ГУК «Белгородский государственный музей народной культуры»; 

- Белгородский государственный художественный музей; 

- Белгородский государственный историко-краеведческий музей; 

- ГУК «Белгородский государственный театр кукол». 

    Сотрудничество с институтами детства обеспечивает внешнюю инте-

грацию образовательного процесса, носит характер просвещения, расшире-

ния представлений и воспитания подрастающего поколения. Проводимые со-

вместные мероприятия повышают педагогические возможности гармонично-

го развития личности ребенка, способствуют активизации познавательной 

деятельности детей. 

Являясь базой Белгородского педагогического колледжа, Белгородского 

государственного института и Белгородского регионального института по-

вышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, 

коллектив ДОУ способствует повышению профессионализма педагогических 

кадров на основе принципов взаимосвязи с образовательной практикой и ин-

новационными процессами в дошкольном образовательном учреждении. 

Для студентов Белгородского государственного педагогического уни-

верситета, Белгородского педагогического колледжа и слушателей курсов 

Белгородского регионального института ПК ПС было проведено 8 открытых 

занятий, на которых были представлены результаты работы педагогического 

коллектива по организации физкультурно-оздоровительной и воспитательной 

работы в ДОУ.  

Социально-педагогические инициативы  поиска новых форм организа-

ции образовательного процесса и культурно-досуговой деятельности позво-

лили осуществить тесную взаимосвязь с культурными, оздоровительными и 

социальными учреждениями города.  Дошкольники не только посещают экс-

курсии и занятия в данных учреждениях, но и участвуют в выездных мастер-

классах по изготовлению предметов художественно-продуктивного творче-

ства. 

Тесное сотрудничество с сотрудниками ГИБДД осуществляется через 

специально организованные  виды деятельности  познавательного цикла, 
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встречи, беседы с сотрудниками, экскурсии, целевые прогулки, игры-

соревнования; праздники, досуги, конкурсы, оформление уголка по 

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

 Взаимодействие со средствами массовой информации осуществляется 

в виде подготовки к печати и публикаций в различных газетах и журналах 

материалов из опыта работы педагогов. В апреле в рамках городского суб-

ботника сотрудниками ДОУ и ТРК «Белый город» был подготовлен репор-

таж о трудовой деятельности дошкольников. ДОУ имеет свой сайт в Интер-

нете, информация которого регулярно обновляется. 

Укрепление и развитие тесной связи  с  семьей и различными институ-

тами  детства обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ре-

бенка, успешное формирование основ целостной личности человека. Поэто-

му коллектив ДОУ  постоянно заботится о повышении качества работы с ро-

дителями и расширению связей с социальными институтами. 

Проблемы:  

 из-за карантинных мероприятий не удалось полностью выполнить 

план совместной работы со всеми социальными партнерами; 

Решение:  

 разработать оптимальный график посещения социальных институ-

тов города с учетом сезонных карантинов; 

 информировать родителей заранее о предстоящих посещениях по-

средством группового информационного пространства, индивиду-

альных бесед, сайта ДОУ; 

 вывешивать на сайте ДОУ фотоотчеты о посещении социальных ин-

ститутов, 

 активно использовать интерактивные формы работы с родителями. 

 

      В ходе проведенного анализа деятельности образовательного учрежде-

ния, исходя из возникших в учебном году проблем, педагогический коллек-

тив определил следующие задачи на новый 2013-2014 учебный год: 

1. Повышение качества образовательного процесса в ДОУ с учетом госу-

дарственной и региональной политики в области развития дошкольно-

го образования. 

2. Создание здоровьесберегающей модели в работе с детьми через вне-

дрение современных технологий и сотрудничества с семьей.  

3. Совершенствование познавательно – речевых навыков у детей посред-

ствам проектной деятельности. 

4. Построение системы взаимодействия всех участников образовательно-

го процесса в группах компенсирующей направленности посредствам 

использования интерактивных форм работы. 
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