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Лицензия Департамента здравоохранения и социальной защиты населения 
Белгородской области - Серия БМ 31 № 001142, регистрационный № ЛО — 31 —01 
- 000555 от 29 апреля 2010 г.; 

Государственная аккредитация - Свидетельство о государственной 
аккредитации Департамента образования культуры и молодежной политики 
Белгородской области Серия ДД № 001688 регистрационный № 2918 от 14 мая 
2010 года. 
Экономические и социальные условия территории нахождения. 
Характеристика контингента обучающихся: 
1 младшая группа (2-3 года) - 26 детей 
2 младшая группы (3-4 года) - 27 детей 
Средние группы (4-5 лет)- 24 ребенка 
Средние группы (4-5 лет)- 22 ребенка 
Старшие группы (5-6 лет) — 32 ребенка 
Старшая группа компенсирующей направленности(5-6 лет) — 16 детей 
Подготовительная к школе группа (6-7лет) - 25 детей 
Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности(6-7лет) - 16 
детей. 

Основные позиции программы развития образовательного учреждения 
(приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году). 

Концептуальными направлениями развития деятельности ДОУ служат: 
• Моделирование совместной деятельности с детьми на основе 

организации проектной деятельности, использования средств информатизации в 
образовательном процессе, направленной на формирование интегративных 
качеств дошкольников 

• Здоровьесбереающие технологии 
• Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей 

среды детского сада, способствующей самореализации ребёнка в разных видах 
деятельности 

• Построение дифференцированной модели повышения 
профессионального уровня педагогов. 

• Введение дополнительных образовательных услуг 
• - Укрепление материально - технической базы ДОУ. 

Система управления образовательного учреждения. 
Управляющая система состоит из двух блоков: 
I блок - общественное управление: 
Общее собрание трудового коллектива - принимает новые редакции Устава 

Учреждения, заключает коллективные договора, утверждает Правила внутреннего 
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трудового распорядка, вносит предложения в части материально-технического 
обеспечения и оснащения образовательного процесса, мероприятий по охране и 
укреплению здоровья детей и работников Учреждения. 

Педагогический совет - утверждает планы работы Учреждения, \ 
направления образовательной деятельности ДОУ (дошкольной образовательной 
организации), принимает образовательные программы, принимает решение об 
участии учреждения в инновационной и экспериментальной деятельности, 
организует распространение педагогического опыта, участие в рассмотрении 
локальных актов. 

Родительский комитет группы - обеспечивает постоянную и 
систематическую связь детского сада с родителями (законными представителями). 

Попечительский совет. 
II блок - административное управление, имеющее многоуровневую 

структуру: 
I уровень - заведующий детским садом 
Заведующий самостоятельно решает вопросы деятельности учреждения, не 

отнесённые к компетенции других органов управления (Учредителя). 
Управленческая деятельность заведующего обеспечивает материальные, 
организационные, правовые, социально-психологические условия для реализации 
функции управления жизнедеятельностью и образовательным процессом в ДОУ 
(дошкольной образовательной организации), утверждает стратегические 
документы (Образовательную программу, Программу развития и другие). 

Объект управления заведующего - весь коллектив дошкольной 
образовательной организации. 

II уровень— старший воспитатель, заместитель заведующей по 
хозяйственной деятельности (зам зав. по ХР), врач дошкольной 
образовательной организации. 

Курируют вопросы методического и материально-технического обеспечения 
учебно-воспитательного и лечебно-оздоровительного процессов, инновационную 
деятельность. 

Объект управления - часть коллектива согласно функциональным 
обязанностям 

III уровень - воспитатели, специалисты. 
Организуют учебно-воспитательный и коррекционно-развивающий 

процессы, создают условия для успешного и качественного образования, 
воспитания и развития воспитанников, взаимодействуют с родителями 
воспитанников. 

Объект управления третьего уровня - дети и их родители. 



МОДЕЛЬ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

УЧРЕДИТЕЛЬ 

I блокОбщественное 
управление 

Общее собрание трудового 
коллектива 

Педагогический совет 
ПМПк (консилиум) 
Творческие, рабочие группы 

Родительский комитет ДОУ 

Попечительский совет 

II блок Административное 
управление 

1 уровень 

2 уровень 
Старший воспитатель 

Зам по АХР 
Медицинский персонал ДОУ 

- Воспитанник 
родители 

3 уровень 
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Органы государственно-общественного управления и самоуправления. 
Характеристика образовательных программ по уровням обучения. 
Целостный педагогический процесс направлен на полноценное всестороннее 

развитие детей - физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, 
художественно-эстетическое при освоении: 

1. Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. 
Михайловой. 

2. Князевой М.Д. «Приобщение детей дошкольного возраста к истокам 
русской культуры» 

3. И. Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки» 
4. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. Стеркиной 
5. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Подготовка детей к школе с общим 

недоразвитием речи в условиях специализированного детского сада». 

Дополнительные образовательные услуги. 
Дополнительное образование является составной частью образовательной 

системы детского сада, при этом его содержание выходит за пределы основной 
образовательной программы. Дополнительное образование призвано 
способствовать более полной реализации творческого потенциала и 
образовательных потребностей воспитанников, с учетом их индивидуальных 
способностей и желаний. 

Дополнительные услугив МБ ДОУ в 2013-2014 учебном году: 
• кружок по бисераплитению 
• «Будь здоров», «Чудо руки» 
• Английский язык 

Воспитанники, занимающиеся в кружках принимали активное участие в 
творческой жизни ДОУ и города: выставки творческих работ, участие в 



конкурсах рисунка на асфальте, различных интернет-конкурсах выступали с 
творческими номерами на благотворительном концерте в Городском центре 
реабилитации для престарелых и инвалидов, стали лауреатами по мини-
баскетболу. 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образаг4 

жизни. 
Достижение основной цели приобщение детей к здоровому образу жизни, 

укрепление физического и психического здоровья детей, осуществлялось с 
помощью следующих методов и приемов: 

> чтение художественной литературы валеологического содержания; 
> беседы-рассуждения; 
> практическая деятельность с целью привития культурно-

гигиенических навыков, навыков самообслуживания; 
> развитие элементарных практических навыков, способствующих 

профилактике заболеваний: дыхательная гимнастика и гимнастика для 
глаз, физические упражнения, укрепляющие мышцы, осанку, опорно-
двигательный аппарат. 

В течение учебного года воспитатели старших и подготовительных к школе 
групп способствовали накоплению у детей опыта безопасного поведения в 
окружающем мире путем вовлечения детей в решение разнообразных 
проблемных игровых и практических ситуаций. Усвоение образовательной 
области происходило в непосредственно образовательной деятельности 
(интеграция области «Безопасность» со всеми образовательными областями), в 
ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей. Результатом 
положительной работы ДОУ по данной области служит отсутствие травматизма 
дошкольников. 

Организация специализированной (коррекциоиной) помощи детям, в том 
числе детям с ограниченными возможностями здоровья (деятельность 

педагогов-психологов, педагогов-логопедов, дефектологов и т.д.). 
В детском саду налажена система комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения дошкольников посредством ПМП - консилиума. 
Консилиум МБДОУ строит свою работу в соответствии с планом работы на 
учебный год.Цел*» работы ПМПк: обеспечение диагностико - коррекционного и 
психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с 
отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных 
возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными 
образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 
особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 
воспитанников. 

В 2013 - 2014 учебном году в состав ПМПк вошли 7 педагогов МБДОУ. За 
данный период было проведено 9 заседаний ПМПк (4 плановых, 5 внеплановых). 
Количество детей, обследованных на ПМПк в учебном году - 182 человек. 
Коррекционно-развивающей и медицинской помощью было охвачено 48 человека. 
Количество детей, направленных ПМПк МБДОУ в 2013 - 2014 учебном году на 
городскую психолого-медико-педагогическую комиссию составило 32 человека -
это дети с нарушениями в речевом развитии и дети. 



Предложения по совершенствованию образовательного процесса в 
следующем учебном году: 

• уделить особое внимание взаимодействию учителей-логопедов и 
воспитателей групп; ^ 

• продумать разнообразные формы и методы работы с детьми, которые смогут 
сформировать высокую мотивацию к работе по формированию 
звукопроизношения, что приведет к повышению эффективности 
коррекционной работы; 

• уделять особое внимание всех служб ДОУ к коррекционной работе с 
детьми с нарушением речи; 

• продолжить поиск оптимальных форм взаимодействия с родителями, 
повышающих мотивацию родителей в устранении имеющихся нарушений в 
развитии речи детей. 

Организация предшкольной ПОДГОТОВКИ. В МДОУ не реализуются программы 
предшкольного образования. 
Организация предпрофил ьной подготовки * В МДОУ не реализуются программы 
предпроильной образования. 
Рееализация программ углубленного изучения отдельных предметов на всех 
ступенях обучения. 
Реализация программ профильной подготовки (в том числе по ИУП). 
Реализация программ профессиональной подготовки обучающихся. 
Организация работы с одаренными детьми. 
Организация инновационной и экспериментальной деятельности. 
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Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 
Дошкольное учреждение оборудовано необходимым оборудованием для 

своего полноценного функционирования. Материально-техническая база 
соответствует предъявляемым к ней требованиям. Бытовые условия в групповых 
помещениях и специализированных кабинетах соответствуют нормам СанПиН. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с 
основными направлениями развития детей согласно Федеральным 
государственным требованиям к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования и Федеральным государственным 
требованиям к условиям реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования. 

Основные 
направления 

развития 

Наличие 
специальных 
помещений 

Основные пособия 
и специальное оборудование 

Физическое 
направление 

Физкультурный 
зал 

Спортивное оборудования Физическое 
направление 

Групповые 
помещения 

Центры физической культуры и спорта, 
ионизаторы воздуха, бактерицидные лампы 

Физическое 
направление 



Спортивный 
комплекс на 
территории 

Оборудованная спортивная площадка с 
травяным и песчанным покрытием (с 
разметкой): беговая дорожка, бревна, мишени, 
баскетбольные щиты, стойки для 
натягивания волейбольной сетки, 
кольцебросы, пеньки для перешагивания, 
скамейки, тропа здоровья. 

Социально-
личностное 
направление 

Групповые 
помещения 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, 
игровые модули, сюжетно-игровое 
оборудование, оборудование для трудовой 
деятельности, художественная литература, 
телевизор, видео - и аудиотека, детские 
компьютерные презентации по темам 

Холлы и 
коридорные 
пролёты 

Фотовыставки, тематические выставки, 
выставки детских рисунков и предметы 
продуктивной деятельности детей 

Музыкальный 
зал 

Оборудование, атрибуты для театра 
художественной деятельности, проведения 
социально-значимых акций, мультимедийная 
техника, телевизор, диски и другие носители 
со специальными программами 

Территория 
ДОУ 

Площадка, для сюжетно-ролевых, 
театрализованных игр, малые архитектурные 
формы на групповых прогулочных 
площадках для сюжетно-ролевых игр и др. 

Познавательно-
речевое 
направление 

Групповые 
помещения 

Центры познавательно-речевого развития, 
оборудование для исследовательской и 
опытнической деятельности детей (мини 
лаборатории), материал для разного вида 
конструирования, экологические уголки, 
уголки сказок, дидактические и 
развивающие игры, игры-головоломки, игры 
для развития логического мышления, 
развивающие таблицы, мобильные стенды, 
подбор детских презентаций по темам, 
детские библиотечки с подбором детской 
литературы, дидактических игр с 
литературоведческим содержанием, 
фильмотекой по произведениям детских 
писателей, русских народных сказок, 
фольклорных произведений и др. 

Территория 
ДОУ 

Экологическая тропа, сад-огород, уголок 
леса, цветники 



Художественно 
-эстетическое 
направление 

Групповые 
помещения 

Центры музыкально-художественного 
творчества, центры художественно-
продуктивной деятельности, театры разных 
видов (настольный, кукольный^ 
перчаточный, бибабо и другие), 
магнитофоны, музыкальные инструменты. 

Территория 
ДОУ 

Летняя театральная площадка, оборудование 
для детского пленера в тёплое время года 

Холлы и 
коридорные 
пролёты 

Фотовыставки, тематические выставки, 
выставки детских рисунков и предметы 
продуктивной деятельности детей 

Коррекционное 
направление Кабинет 

педагога -
психолога 
совмещённая с 
Игровой 
комнатой 

Оборудование для развития сенсорных, 
психо-моторных процессов, релаксационное 
оборудование, компьютер с программным 
обеспечением, игрушки забавы. 

Кабинеты 
учителя -
логопеда 

Стол, стулья, магнитофон, игры для 
коррекции речевой сферы, таблицы, азбука 
разных видов (картонная, магнитная, 
электронная), картотеки, детские 
презентации по темам, инструменты для 
логопедического массажа, постановки 
звуков, тренажёры для коррекции речевого и 
физиологического дыхания, 
фонематического и физиологического слуха 
и др. 

Кадровое обеспечение. 
В ДОУ сложился стабильный педагогический коллектив с ориентацией на 

повышение профессионального мастерства и проявление творческого подхода в 
работе с дошкольниками. Педагогический коллектив в достаточной степени 
обладает профессиональной компетентностью - совокупностью знаний, умений и 
навыков, которые основываются на квалификации, конкретном опыте 
педагогов.На сегодняшний день можно говорить о высоком образовательном 
цензе и уровне квалификации педагогов ДОУ. Педагоги ДОУ владеют основами 
психологии и педагогики, знает современные образовательные программы и 
технологии, методики обучения детей. 

В ДОУ работают педагоги с высоким образовательным уровнем, о чем 
свидетельствуют следующие данные: 

Общее количество педагогических работников - 2 4 ; 
Из них административный персонал: 2 человека; 
Из них педагогический персонал: 22 человек. 

В соответствии со штатным расписанием в МБ ДОУ работают 24 педагога, 





учите ль-логопед Мухибова А.Н., педагог - психолог Сторожева С.Н., 
инструктор по физ.культуре Бородатова М.А., ст. воспитатель Чернухина 
М.В.) прошли обучение на курсах повышения квалификации при Бел 
РИПКППС; 
В 2013 - 2014 учебном году аттестовано 6 педагогов: 

> на первую квалификационную категорию: 
по должности воспитатель - Ходеева Е.М., Воржева Е.А. 
по должности педагог - психолог - Сторожева С.Н. 

> на высшую квалификационную категорию: 
по должности воспитатель - Евтюшкина В.Г., Бочарова Н.Ю. 
по должности учитель - логопед - Иващенко О.Г. 

Библиотечно-информационное обеспечение. 
Учебно-методическое обеспечение. 

Организация летнего отдыха детей 
Организация питания, медицинского обслуживания* 

Обеспечение безопасности. 

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание. 
Регулярно проводится контроль над качеством питания, где учитывается 
разнообразие и витаминизация блюд, закладка продуктов питания, кулинарная 
обработка, выход готовых блюд, вкусовые качества пищи, правильность 
хранения и соблюдение сроков реализации продуктов питания. Контроль 
осуществляла старшая медсестра детского сада. Активно работала комиссия по 
питанию, куда входят представители работников детского сада и председатель 
попечительского совета. Согласно санитарно-гигиеническим требованиям к 
соблюдению режима питания в детском саду, осуществляется 5-ти разовое 
питание детей. При составлении меню-требования медсестра руководствуется 
разработанным и утвержденным 20- дневным меню (составлено с учетом 
пищевой ценности и калорийности продуктов), технологическими картами. 

Для организации оздоровительной работы в МБДОУ имеются медицинский и 
процедурный кабинеты, изолятор, музыкально — спортивный зал, спортивная 
площадка со спортивно-оздоровительным комплексом и тропой здоровья, 
футбольное и волейбольное поле, оборудованные прогулочные площадки, где 
созданы возможности для метания, лазания, прыжков, упражнений в равновесии, 
физкультурные центры в каждой возрастной группе. 

В детском саду на протяжении учебного года практиковалось сочетание 
разных видов двигательной активности детей: 

утренняя гимнастика (на свежем воздухе в теплый период года), физминутки, 
динамические паузы, игры с движениями в свободной деятельности; 

- физкультурные занятия по формированию двигательных умений и навыков; 
- ЧДА на улице ежедневно (по погодным условиям в зале); 
- музыкально-ритмические движения; 



- спортивные досуги и развлечения; 
- дни здоровья; 
- гимнастика после сна, дыхательные упражнения; 
- ежедневный режим прогулок - 4-5 часов. ^ 

Для профилактики простудных заболеваний с детьми проводились разные виды 4 

закаливания: 
- воздушные и солнечные ванны; 
- босохождение (зимой — по полу, летом — по земле); 
- солевое закаливание (хождение по солевым дорожкам); 
- ионизация воздуха люстрой Чижевского; 
- ароматерапия. 

Согласно данным медицинских осмотров, за последние годы регулярно 
снижается процент здоровых детей, посещающих МБДОУ, и увеличивается число 
детей с хроническими заболеваниями. 

Показатели заболеваемости детей в МБДОУ 

№ Показатели 
2012-2013 2013-2014 

№ Показатели 
Всего Всего 

1 Среднесписочный состав 174 181 
2 Число пропусков дето дней по болезни 1975 2165 
3 Число пропусков на одного ребенка 11,2 11,9 
4 Количество случаев заболевания 317 392 
5 Количество часто болеющих детей 5 4 

Определяющим условием образовательного процесса в дошкольном 
учреждении является охрана жизни и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности детей и сотрудников. В ДОУ обеспечение безопасности 
участников образовательного процесса определяется несколькими направлениями: 
обеспечение охраны труда работников МБДОУ; обеспечение охраны жизни и 
здоровья детей, посещающих ДОУ (пожарная безопасность, безопасность в быту, 
личная безопасность, профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма); предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 
антитеррористическая защита. 

Деятельность по охране труда сотрудников ведется согласно нормативно-
правовой базе, локальным актам образовательного учреждения, должностным 
инструкциям работников и инструкциям по технике безопасности. Инструктажи 
проводятся по плану руководителями структурных подразделений. 

В МБДОУ установлен противопожарный режим, регулярно проводятся 
мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по ознакомлению 
детей с правилами пожарной безопасности. Для отработки правильного поведения 
во время чрезвычайных ситуаций сотрудники и воспитанники участвуют в 
тренировочных плановых мероприятиях по гражданской обороне, которые 
проводятся согласно плану. В 2013 - 2014 учебном году случаев травматизма 
воспитанников и сотрудников зафиксировано не было. 

В целях соблюдения антитеррористической безопасности здание детского 
сада оборудовано тревожной кнопкой и автоматической сигнализации, имеющей 



выход на централизованный пульт единой службы спасения. 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 
Специфика детского сада и особенности контингента детей предусматривает^ 

организацию особых условий для проведения коррекционной работы. Для этого в 
ДОУ предусмотрены кабинеты узких специалистов: логопедический кабинет, 
кабинет педагога-психолога, музыкально-физкультурный зал, ортоптический 
кабинет. 

Кабинеты для речевой коррекции оснащены необходимым оборудованием: 
настенными зеркалами, маленькими зеркалами для индивидуальной работы, 
набором логопедических зондов и шпателей, классной доской, разрезной 
настенной азбукой, кассами букв, песочными часами, секундомером, 
магнитофоном, магнитными носителями и наборами учебных пособий. 

Кабинет психологической службы оснащен необходимыми практическими 
пособиями для проведения коррекционной, диагностической и консультативной 
работы. Для реализации основных функций педагог-психолог использует 
комплект диагностических материалов, компьютер, материалы и пособия для 
коррекционной работы с детьми разных возрастных групп (картотека игр, 
настольно-печатные игры, пиктограммы, демонстрационный и раздаточный 
материал и т.д.), аудиокассеты, диски с разнохарактерными записями. 

4. 
Резул 
ьтаты 
деяте 
льнос 

ти 
учреж 
дения 

качес 
тво 

образ 
овани 

я 

Результаты единого государственного экзамена 
Результаты основного государственного экзамена 
Уровень сформированное™ У УД 

Результаты мониторинговых исследований качества обучения 
муниципального, регионального, федерального уровня) 

В 2013-2014 учебном году педагогический коллектив осуществлял свою 
деятельность по основной общеобразовательной программе МБ ДОУ д/с № 10 
«Земский», разработанной с учетом Федеральных государственных требований и 
на основе примерной основной общеобразовательной программе дошкольного 
образования Т.И. Бабаевой «Детство» - 8 групп, по следующим направлениям: 
познавательно-речевое, социально - личностное, художественно - эстетическое и 
физическое. Выполнение основных направлений осуществлялось также и путем 
реализации дополнительных программ: Князевой М.Д. «Приобщение детей 
дошкольного возраста к истокам русской культуры», И. Каплуновой, И. 
Новоскольцевой «Ладушки», «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
Р. Стеркиной, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Подготовка детей к школе с общим 
недоразвитием речи в условиях специализированного детского сада». 

Включение в образовательный процесс дополнительных программ и 
программы коррекционного обучения позволяет добиваться качественного 
образования дошкольников. 

В 2013-2014 учебном году перед коллективом ДОУ стояли следующие 
задачи: 



1. Модернизация образовательной деятельности посредством реализации 
инновационных принципов организации развития дошкольников, 
заложенных в ФГТ и ФГОС. 

2. Повышение уровня физической подготовленности дошкольников 
посредством развития их физических качеств и использования игровых 
форм работы с детьми как основы здоровьесбережения. 

3. Совершенствование педагогического процесса через дальнейшее внедрение 
инновационных методов (проектирование, моделирование, 
коллекционирование). 

4. Формирование духовно-нравственных основ личности ребенка на материале 
народно-художественной культуры с учетом регионального компонента. 

Результаты мониторинга освоения примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» 

за 2013-2014 учебный год 
№ 
п/ 
п 

Номер возрастной группы Уровень 
освоения 

Начало года 
(%) 

Конец года 
(%) 

1 1 младшая группа №1 В 24 45 1 1 младшая группа №1 
С 60 50 

1 1 младшая группа №1 

Н 16 5 
2 2 младшая группа №7 В 11 25 2 2 младшая группа №7 

С 74 72 
2 2 младшая группа №7 

Н 15 3 
3 Средняя группа №2 В 18 53 3 Средняя группа №2 

С 49 45 
3 Средняя группа №2 

н 33 2 
4 Средняя группа № 4 в 17 34 4 Средняя группа № 4 

с 67 63 
4 Средняя группа № 4 

н 16 3 
5 Старшая группа №3 в 17 37 5 Старшая группа №3 

с 67 61 
5 Старшая группа №3 

н 16 2 

6 
Старшая группа 

компенсирующей 
направленности № 6 

в 8 29 
6 

Старшая группа 
компенсирующей 

направленности № 6 
с 49 59 6 

Старшая группа 
компенсирующей 

направленности № 6 н 43 12 

7 Подготовительная к школе 
группа №8 

в 38 75 
7 Подготовительная к школе 

группа №8 с 50 24 7 Подготовительная к школе 
группа №8 н 12 1 

8 
Подготовительная к школе 
группа компенсирующей 

направленности № 5 

в 35 62 
8 

Подготовительная к школе 
группа компенсирующей 

направленности № 5 
с 50 37 8 

Подготовительная к школе 
группа компенсирующей 

направленности № 5 н 15 1 
: . " В . , ; шшшмшшшшш^ штял 



Анализируя таблицу, можно сделать вывод, что большая часть детей (51%) 
освоили программу на среднем уровне, 45 % детей на конец года показали 
высокий уровень освоения программы, 4 % - низкий уровень. Это д е т и ^ 
посещающие группы компенсирующей направленности, имеющие хронические 
заболевания, нерегулярно посещающие МБДОУ или поступившие в учреждение в 
течение учебного года. Таким образом, процент освоения детьми примерной 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» 
составил 96%. 

В течение учебного года педагогами МБДОУ проводилась активная работа 
по основным направлениям развития детей дошкольного возраста: физическому, 
познавательно-речевому, социально-личностному, художественно-эстетическому. 

Данные о состоянии здоровья обучающихся 
(в динамике по группам здоровья). 

Годы 2011 2012 2013 

Среднесписочный состав 173 174 181 

Группы здоровья кол-во % кол-во % кол-во % 

I 35 20,2 40 22,9 37 20,4 

II 127 73,4 24 71,2 133 73 

Ш 8 4,6 8 4,5 10 5,5 

IV 2 1Д 2 1,1 2 1,1 

Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в 
муниципальных, региональных, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п. 

Достижения учреждения в конкурсах. 

№ 
п\п 

Название конкурса 
в соответствии с 
положением 

Категория 
работников 
(должность) 

Уровень Результати 
вность 
(место, 
Ф.И.О. 
педагога) 

Участие 
(заочное, 
очное) 

1. Всероссийский 
фестиваль 
достижений «Мое 
портфолио» 

воспитатель всероссийский Победитель, 
Воржева 
Е.А. 

заочное 

2. Всероссийский 
конкурс 
«Талантиха» 
(сентябрь-октябрь), 
номинация 

воспитатель всероссийский Призер 
(3 место) 
Прокопьева 
Т.Н. 

заочное 



«Методическая 
разработка» 

3. Всероссийский 
конкурс «Родничок» 
на лучшее 
воспитательно-
образовательное 
мероприятие, 
посвященное Году 
охраны окружающей 
среды» 

воспитатель всероссийский Участники, 
Чугунникова 
Н.В., 
Вальчук 
Л.А. 

заочное ^ 

4. Ежемесячный 
конкурс «Лучший 
конспект занятия» 
(конспект НОД для 
детей старшей 
группы «Загадки 
русской старины»), 
Maaam.ru 

воспитатель всероссийский Участник, 
Бочарова 
Н.Ю. 

заочное 

5. Общероссийский 
конкурс «Развитие 
речи у детей 
дошкольного 
возраста в ДОУ», 
творческие работы 
педагогов 

воспитатель всероссийский Призер 
(3 место), 
Чугунникова 
Н.В. 

заочное 

6. Общероссийский 
конкурс «Лучшая 
разработка занятия в 
ДОУ», методические 
разработки занятий в 
ДОУ, ДО 

воспитатель всероссийский Призер 
(3 место), 
Гриднева 
И.Е. 

заочное 

7. Общероссийский 
конкурс «Лучшая 
разработка занятия в 
ДОУ», методические 
разработки занятий в 
ДОУ, д о 

воспитатель всероссийский Призер 
(3 место), 
Зайцева Т.А. 

заочное 

8. Общероссийский 
конкурс «Лучшая 
разработка занятия в 
ДОУ», методические 
разработки занятий в 
ДОУ, ДО 

воспитатель всероссийский Призер 
(3 место), 
Едамова 
С.И. 

заочное 

9. Всероссийский 
конкурс 
«Педагогический 
проект» 

воспитатель всероссийский Призер 
(2 место) 
Вальчук 
Л.А. 

заочное 



10. ШВсероссийский 
фестиваль авторских 
научно-
методических 
разработок, 
конспектов 
непосредственно-
образовательной 
деятельности, 
развлечений, 
сценариев 
«Педагогическая 
инициатива» 

воспитатель всероссийский Участник, 
Воржева 
Е.А. 

заочное 

11. V районный 
православный 
конкурс детского 
творчества 
«Рождественская 
звезда», номинация 
«Праздник вместе с 
семьей» 

воспитатель региональный Победитель, 
Воржева 
Е.А. 

заочное 

12. Городской 
интерактивный 
конкурс «Мой 
любимый 
воспитатель» 

воспитатель муниципальный Участник, 
Воржева 
Е.А. 

очное 

13. Городской смотр-
конкурс «Зеленый 
огонек», конкурс 
образовательных 
проектов «Дорога и 
мы» 

воспитатель муниципальный Лауреат, 
МБДОУ 

очное 

14. Муниципальный этап 
регионального 
конкурса 
воспитательных 
систем 

заведующий, 
старший 
воспитатель 

муниципальный Участники, 
Галкина 
Л.В., 
Чернухина 
М.В. 

очное 

15. Городской смотр-
конкурс 
художественной 
самодеятельности 
«Творческий дебют» 

воспитатель муниципальный Лауреат, 
Едамова 
И.Н. 

очное 

16. Городской конкурс 
профессионального 
мастерства «Педагог 
службы психолого-
педагогического 
сопровождения -
2014» 

педагог-
психолог 

муниципальный Лауреат, 
Сторожева 
С.Н. 

очное 

В сравнении с показателями прошлого года работы, педагоги увереннее 
заявляют о своих достижениях по различным направлениям работы, дают более 



объективную оценку своей деятельности. 
Теле и радио репортажи, публикации в периодических изданиях, в 

педагогических изданиях, интернет-ресурсах 

^ № 
п\ 
п 

Статья Уровень Автор 
(Ф.И.О., 
должность) 

Издание 

1. Преемственность 
дошкольного и начального 
образования 

международный Воржева Е.А., 
воспитатель 

Проблемы и 
перспективы 
дошкольного и 
начального образования: 
современный научный 
поиск: материалы 
международной научно-
практической 
конференции, 
посвященной 35 -летию 
факультета педагоги и 
психологии (Курск, 21-
22 ноября 2013 г.)/ отв. 
ред. С.А. Сеина. - Курск, 
2013.-383 е.: С.210-215. 

2. Психолого-педагогическое 
сопровождение 
образовательного процесс 
в ДОУ 

международный Сторожева 
С.Н., педагог-
психолог 

Проблемы и 
перспективы 
дошкольного и 
начального образования: 
современный научный 
поиск: материалы 
международной научно-
практической 
конференции, 
посвященной 35 -летию 
факультета педагоги и 
психологии (Курск, 21-
22 ноября 2013 г.)/ отв. 
ред. С.А. Сеина. - Курск, 
2013.-383 е.: С.272-275. 

3. Развитие связной речи у 
дошкольников в 
образовательной 
деятельности по 
ознакомлению с 
сезонными изменениями в 
природе 

международный Чернухина 
М.В., 
старший 
воспитатель; 

Чугунникова 
Н.В., 
воспитатель 

Современные 
образовательные 
технологии и методики -
И. Сборник материалов 
научно-практических 
конференций и 
профессиональных 
конкурсов / Под ред. 



Трусовой. - Чехов, 2014. 
-200 е.: С.23-27. 

4. Критерии и показатели 
субъектности 
дошкольника в спортивно-
игровой деятельности 

всероссийский Чернухина 
М.В., 
старший 
воспитатель 

Дошкольное образование 
в России: история и 
современность: 
материалы 
Всероссийской научно-
методической 
конференции 15 декабря 
2013 года г. Томск/под 
общей редакцией А.В. 
Ящук. - Томск, 2014. — 
210 е.: С.88-91. 

5. Консультация для 
родителей «Путешествие в 
страну именинную» 

международный Ломоносова 
Н.П., 
воспитатель 

Электронный ресурс: 
международный детский 
развивающий журнал 
«ПИРАМИДКА», 
piramidka.net 

6. Методическая разработка: 
Конспект 
интегрированной НОД в 
средней группе «Горница» 

международный Иващенко 
О.Г., учитель-
логопед 

Электронный ресурс: 
Maaam.ru 

7. Методическая разработка: 
Конспект коррекционной 
НОД в подготовительной 
группе для детей с 
нарушениями речи 
«Волшебные снежинки» 

международный Щендрыгина 
О.Е., 
воспитатель 

Электронный ресурс: 
Maaam.ru 

8. Методическая разработка: 
«Сформированная позиция 
субъекта спортивно-
игровой деятельности у 
дошкольников как условие 
успешной адаптации к 
школе» 

международный Чернухина 
М.В., 
старший 
воспитатель 

Электронный ресурс: 
Maaam.ru 

9. Методическая разработка: 
Современные тенденции 
взаимодействия 
дошкольных 
образовательных 
учреждений в семьей 

международный Чернухина 
М.В., 
старший 
воспитатель 

Электронный ресурс: 
Maaam.ru 



10. Методическая разработка: 
Конспект 
интегрированного занятия 
в подготовительной 
группе «Сороки - вторая 
встреча весны» 

международный Евтюшкина 
В.Г., 
воспитатель 

Электронный ресурс: 
Maaam.ru 

ч 

11. Методическая разработка: 
НОД по ознакомлению с 
народными промыслами 
«Белгородские глиняные, 
расписные!» 

международный Евтюшкина 
В.Г., 
воспитатель 

Электронный ресурс: 
Maaam.ru 

12. Методическая разработка: 
Приобщение 
дошкольников к истокам 
русской народной 
культуры. Мини-музей 
прикладного искусства 
«Умельцы - рукодельцы» 

международный Щендрыгина 
О.Е., 
воспитатель 

Электронный ресурс: 
Maaam.ru 

13. Проектирование 
мероприятий 
направленных на 
формирование позиции 
субъекта спортивно-
игровой деятельности у 
дошкольников на основе 
региональных традиций со 
всеми субъектами 
образовательного процесса 

региональный Чернухина 
М.В., 
старший 
воспитатель 

Материалы заочной 
интернет -конференции 
«Дошкольное 
учреждение -
здоровьеориентированна 
я педагогическая 
система» в рамках 
деятельности 
регионального 
ресурсного центра 
«Здоровый ребенок» (19-
20 декабря 2013 г.) 

14. Практикум для родителей 
«Учим детей общаться» 

Прокопьева 
Т.Н., 
воспитатель 

Сайт МБДОУ д/с №10 
«Земский» 
http://doul0.bel31.ru 

15. Мастер-класс для 
родителей «Бабушкины 
куклы. Рождественский 
ангел» 

Бочарова 
Н.Ю., 
воспитатель 

Сайт МБДОУ д/с №10 
«Земский» 
http://doul0.bel31.ru 

16. Консультация для 
родителей «Общение в 
семье» 

Евтюшкина 
В.Г., 
воспитатель 

Сайт МБДОУ д/с №10 
«Земский» 
http://doul0.bel31.ru 

17. Практикум для родителей 
«Играем с детьми в 

Прокопьева 
Т.Н., 

Сайт МБДОУ д/с №10 
«Земский» 

http://doul0.bel31.ru
http://doul0.bel31.ru
http://doul0.bel31.ru


математиков» воспитатель http://doul0.bel31.ni 

18. Консультация для 
родителей 
подготовительной группы 
«Готовность к школе: Что 
мы не понимаем?» 

Сторожева 
С.Н., педагог-
психолог 

Сайт МБДОУ д/с №10 
«Земский» 
http://doul0.bel31 .ru Ч , 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг (анализ результатов 
независимого мониторинга, проводимого в ноябре 2013 г.) 

№ п/п Показатели Количество % 

1 Общее количество воспитанников в 
ДОО 

182 100 

2 Общее количество родителей, 
участвующих в анкетировании 

149 82 

3 Количество родителей, удовлетворенных 
оснащенностью ДОО 

114 76,3 

4 Количество родителей, 
удовлетворенных 
квалифицированностью педагогов 

142 95 

5 Количество родителей, 
удовлетворенных развитием ребенка 

132 88,6 

6 Количество родителей, удовлетворенных 
взаимодействием с родителями 

125 84 

Рассматривая полученные данные, следует обратить внимание на блок 
«Оснащенность». Средний показатель по данному блоку составляет 76,3%. В 
плане оснащения дошкольного образовательного учреждения были высказаны 
пожелания обеспечить детский сад развивающими игрушками, игровым 
оборудованием и улучшить условия для физического развития и укрепления 
здоровья детей. 

Кадровым составом родители удовлетворены на 95%. Удовлетворенность 
родителей по блоку «Развитие ребенка» составляет 88,6%. Процент 
удовлетворенности родителей по блоку «Взаимодействие с родителями» 
составляет 84%. 

5. Подведение итогов реализации программы развития 
Закл . учреждения за отчетный год. 
ючен Таким образом, подводя итоги работы за 2013-2014 учебный год, можно 

ие. сделать вывод, что коллектив МБДОУ добился положительных результатов по 
Персп всем направлениям работы. Наиболее успешными в деятельности детского сада 
ектив за текущий период можно обозначить следующие показатели: 

http://doul0.bel31.ni
http://doul0.bel31


ы и 1. приведение нормативно-правовой базы в соответствие действующему 
план законодательству РФ; 

ы 2. положительные результаты освоения детьми основной и парциальных 
разви программ; ^ 
тия 3. достаточно высокие результаты детей и педагогов в муниципальных, 

областных и Российских конкурсах детского творчества и профессионального 
мастерства педагогов; 

4. активное участие в жизни детского сада родителей; 
На основании анализа реализации годового плана за 2013-2014 учебный год, 

степень выполнения годовых задач можно определить следующим образом: 
L Совершенствование педагогического процесса, направленного на сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей посредством 
интеграции образовательных областей и современных здоровьесберегающих 
технологий - выполнена в объеме, который запланирован на данный период. 
Работа над данной задачей будет продолжена в следующей учебном году. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов посредством 
внедрения комплексно-тематического планирования с учетом интеграции 
образовательных областей - выполнена в объёме, который запланирован на 
данный период, но имеет потенциал дальнейшего развития. 

3. Повышение качества взаимодействия ДОУ с семьей и социальными 
институтами, направленного на воспитание у дошкольников основ 
гражданственности путем приобщения к культурно-историческим ценностям 
родного края - выполнена в запланированном объеме, 

Задачи реализации программы развития образовательного учреждения на 
следующий год и в среднесрочной перспективе. 

Реализация программы на будущий учебный год предусматривает 
решение следующих задач: 

Создание необходимого инновационного потенциала для комплексного 
решения проблемы повышения эффективности здоровьесберегающего процесса в 
условиях дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида. 

Обеспечение повышения профессионального мастерства педагогов как 
фактора обеспечения качественных образовательных услуг. 

Модернизирование материально-технических и медико-социальных условий 
в инновационном образовательном пространстве ДОУ за счет дополнительно 
привлеченных бюджетных и внебюджетных ресурсов. 

Формирование качественно нового уровня продуктивного взаимодействия 
института семьи и ДОУ на основе реализации перспективных форм и методов 
развития отношений. 

Новые проекты, программы и технологии. 
Коллектив ДОУ находится в поиске новых современных технологий и методов по 
вопросам сохранения и укрепления здоровья дошкольников, а также методов и 
приемов работы с дошкольниками с ограниченными возможностями здоровья. 

Планируемые структурные преобразования в учреждении. 

Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять 
участие учреждение в предстоящем году 



В будущем учебном году ДОУ планирует принять участие в большинстве детских 
городских конкурсов (с очным и заочным участием воспитанников) - «Зебренок», 
«Зеленый огонек», «Золушка и Маленький принц», «Я-исследователь», конкурсах, 
организованных социальными партнерами, а так же интернет-конкурса^ 
различного уровня и направленности. 

Коллектив ДОУ планирует принять участие в конкурсах профессионального 
мастерства: «Педагог-психолог Белгородчины - 2014», «Творческий дебют», 
«Если хочешь быть здоров!», «Воспитатель года» в номинации «Педагогический 
дебют», а также интернет-конкурсах профессионального мастерства. 


