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Раздел 1. 

Общая характеристика учреждения. 

 

Адрес: 308001 г. Белгород, бульвар Народный, дом 6-а 

тел./факс (4722) 27-45-06, тел. (4722) 27-35-05. 

E-mail: detskij.sad12@yandex.ru 

Мы предоставляем возможность родителям наших воспитанников и всем 

желающим познакомиться с дошкольным учреждением и в сети интернет - 

http://dou12.bel31.ru  

Заведующий: Букарева Оксана Валерьевна – «Почетный работник общего 

образования РФ», руководитель высшей квалификационной категории. 

Режим работы МБДОУ д/с № 12 - пятидневная неделя, ежедневная работа  

с 08. 00 до 18. 00 часов. 

Учредителем учреждения является городской округ «Город Белгород» 

Функции и полномочия Учредителя осуществляет управление образования 

администрации г. Белгорода. Местонахождение Учредителя: 308000               

г.  Белгород, ул. Попова, 25-а. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  компенсирующего вида № 12 города Белгорода, был введен в 

эксплуатацию в феврале 1966 года.  

Право осуществления образовательной деятельности МБДОУ по 

образовательным программам дошкольного образования регламентируется 

лицензией № 344692 от 28.10.2014 г. 

Обучение и воспитание в МБДОУ осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 

Реализация данного компонента образовательной программы осуществляется 

через знакомство с национально-культурными особенностями Белгородчины. 

Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится 

осознавать себя, живущим в определенный временной период, в 

определенных этнокультурных условиях. 

Территориальная расположенность, экологические и климатические 
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особенности местности обеспечивают безопасные условия пребывания детей 

в дошкольном учреждении. Детский сад располагает: стадионом, игровыми 

площадками. На территории детского сада разнообразен растительный мир, 

породы деревьев подобраны с учетом программных требований, а также 

имеется опытный участок (огород), цветники, садово-парковая зона. 

В 2015-2016 учебном году в детском саду функционировали 13 групп. 

Из них 2 группы общеразвивающей направленности, 10 групп 

компенсирующей направленности, 1 консультативная группа и 1 

консультационный пункт. 

 
Возрастная группа № группы в 

детском саду 

Количество 

детей 

1 2-я младшая (общеобразовательная) №5 24 

2 Средняя группа (общеобразовательная) №4 25 

3 Группа для детей с ЗПР (старшая) №1 10 

4 Логопедическая группа (подготовительная) №3 17 

5 Логопедическая группа (старшая) №8а 11 

6 Логопедическая группа (старшая) №9 18 

7 Логопедическая группа (старшая – подготовительная) №6 18 

8 Логопедическая группа (старшая - подготовительная) №10 18 

9 Логопедическая группа (средняя - подготовительная) №8 11 

10 Логопедическая группа (подготовительная) №7 18 

11 Компенсирующей направленности для детей с 

умственной отсталостью тяжелой степени 

№11 10 

12 Компенсирующей направленности для детей с 

умственной отсталостью легкой степени 

№12 10 

13 Консультативная группа - 7 

Общее количество детей в МБДОУ: 197 

 

Основные позиции программы развития образовательного учреждения:  

- Обеспечение работы в режиме непрерывного развития направленной 
на целостное и разностороннее развитие воспитанников. 

- Создание модели детского сада, как открытого социально-
образовательного центра, в котором созданы условия для формирования 
разносторонне развитой личности ребенка с учетом особенностей его 
физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 
способностей. 

- Обеспечение готовности и равных стартовых возможностей к 
обучению в образовательных учреждениях, оказание помощи семье в 
воспитании ребенка. 

В 2015-2016 учебном году осуществлялась  реализации Программы 
развития, в ходе которого были реализованы мероприятия по отдельным 
направлениям развития дошкольного учреждения. 



Результаты реализации: 

- Реализация структуры управления, обеспечивающей стабильно 
функционирующую систему организации деятельности МБДОУ с целью 
предоставления качественного дошкольного образования.  

- Реализация вариативных форм дошкольного образования. 

- Обеспечение эффективной реализации ООП дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС ДО.  

- Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в 
условиях введения ФГОС ДО.  

- Создание благоприятной образовательной среды, способствующей 
сохранению и укреплению здоровья детей, их всестороннему развитию 
условиях введения ФГОС ДО.  

- Обеспечение открытости деятельности МБДОУ для родителей 
(законных представителей), педагогов, общественности.   

Управление дошкольным образовательным учреждением строится 

на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления дошкольным 

учреждением как открытой развивающей системой. В ДОУ создана и 

функционирует оптимальная структура управления в соответствии с целями, 

задачами и содержанием работы, направленной на реализацию основных 

положений нормативных документов, регламентирующих организацию 

дошкольного образования на современном этапе. 

Структура  управления  включает  работу  органов  самоуправления:  

общее собрание коллектива, Педагогический совет, Попечительский 

совет, родительский комитет групп. 

В компетенцию общего собрания коллектива входит решение 

вопросов, затрагивающих интересы всех работников ДОУ. 

Педагогический совет    является    постоянно    действующим    

органом самоуправления, созданным в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогов. 

Родительский комитет групп – коллегиальный орган самоуправления, 

действующий в целях развития и совершенствования образовательного 

процесса, взаимодействия родительской общественности и ДОУ. 

Попечительский совет - координатор внутреннего и внешнего 
взаимодействия коллектива, попечителей, родителей и социума. 



Непосредственное управление осуществляет заведующий, который 

является координатором самоуправленческих структур ДОУ. 

Модернизировать и оптимизировать процессы управления в работе 

дошкольного учреждения позволила реализация инновационного проекта 

по формированию единой информационной среды - электронная система 

«Аверс: Заведующий ДОУ» и «Аверс: Расчѐт питания». Применение 

вышеуказанных программных комплексов в работе ДОО обеспечило 

автоматизацию процессов ведения делопроизводства, подготовки 

отчетных документов, планирования и контроля воспитательно-

образовательного   процесса       и   систематического 

мониторинга состояния здоровья воспитанников. 

 

Раздел 2. 

Особенности организации образовательного процесса. 

 

Содержание и организацию образовательного процесса в нашем 

детском саду определяет основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования, которая разработана на основе примерной 

программы «Детство».  

Реализация ООП ДО в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, осуществляется с учетом– 

примерной основной образовательной программы А.Г. Гогоберидзе, Т.И. 

Бабаевой «Детство», парциальных программ -  Л.Н. Волошиной «Играйте 

на здоровье», Н.А. Маханевой М.Д. Князевой, О.А. «Приобщение детей 

дошкольного возраста к истокам русской культуры», И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой «Ладушки»,  И.А. Лыковой «Цветные ладошки». 

Обучение детей в группах компенсирующей направленности  

осуществлялось по адаптированной программе логопедической работы 

Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития и общего недоразвития речи у детей. 

Использование вышеперечисленных программ обеспечивало развитие и 

образование детей по пяти направлениям (образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  



- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

 

Комплексные программы 

Исходные данные программы 

Использование в 

образовательном 

процессе 

Характеристика программы 

«Детство»: Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования./ 

Т.И.Бабаевой,              А.Г. 

Гогоберидзе,              З.А. 

Михайлова и др.  – СПб.: ООО 

Изд. «Детство-Пресс», 2011г. 

Основная 

(9 групп) 

  Программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для 

дошкольников. Охватывает основные сферы 

развития ребенка: физическое, познавательно-

речевое, социально-личностное и 

художественно-эстетическое. Программа 

направлена на развитие целостной личности 

ребенка, его активности, самостоятельности, 

эмоциональной отзывчивости к окружающему 

миру, творческого потенциала. 

Программы коррекционного обучения 

«Программа логопедической 

работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей»  

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В. 

Туманова 

Программа логопедической 

работы по преодолению 

ФФНР у детей 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В. 

 

Дополнительная 

(5 групп) 

Система коррекционного обучения детей с 

общим недоразвитием речи по формированию 

звуковой стороны речи, лексико-

грамматических компонентов языка, связной 

речи. Основой программы является работа, 

направленная на осознание детьми взаимосвязи 

между содержательной, смысловой стороной 

речи и средствами ее выражения на основе 

усвоения основных языковых единиц: текста, 

предложения, слова. 

«Воспитание и обучение 

заикающихся детей» С.А. 

Миронова 

Дополнительная 

(2 группы) 

Особенностями данной программы 

логопедической работы с заикающимися 

детьми, является то, что речевые умения и 

навыки формируются не по подражанию, а в 

условиях, с самого начала стимулирующих 

пользование самостоятельной  связной речью 

без заикания. 



«Подготовка к школе детей с 

задержкой психического 

развития» С.Г. Шевченко 

Основная 

(1 группа) 

Основой программы является работа по    

формирование дошкольных знаний и представлений, 

а также способов деятельности, как одно из средств 

психического развития ребенка и воспитания 

положительных качеств личности. 

 

«Воспитание и обучение 
умственно – отсталых 
детей дошкольного 
возраста» под ред. А.П. 
Савельева 
«Коррекционно - развивающее 

обучение и воспитание» Е.А. 

Екжанова, Е.А. Стребелева 

Основная 

(1 группа) 

Основой программы является работа по 

обеспечению социализации ребенка в 

результате педагогических воздействий, а 

работа по обогащению (амплификации) 

общего развития детей имеет 

коррекционную направленность 

«Программа обучения и 
воспитания детей 
дошкольного возраста»  
под ред. Ф.Н. Дементьевой 

Основная 

(1 группа) 

Основой программы является работа, 

направленная на развитие собственной 

активности детей, их интереса к 

окружающему, формирование навыков 

адекватного поведения и общения с 

окружающими, а также поэтапное 

формирование элементарной предметной 

деятельности. 

 

 

В условиях введения и реализации ФГОС ДО в дошкольном учреждении 

была разработана модель организации образовательного процесса, цель 

которой: создание в детском саду условий, способствующих позитивной 

социализации дошкольников. 

В разработке модели использовался принцип непрерывности, который 

проявляется в том, что дети в разном возрасте решают общие задачи, но в 

специфических, оптимальных для возраста видах деятельности: 

- накапливают позитивный социальный опыт через реальную практику 

взаимодействия, посредством анализа действий и поступков литературных 

персонажей, преобразования сюжетных линий;  

- в игровых ситуациях обогащают и осмысливают собственный 

социальный опыт; 

- учатся продуктивно общаться;  

- преодолевают поведенческие и эмоциональные проблемы; 

- самовыражаются в художественно - творческой деятельности.  



Данная модель успешно апробировалась в текущем учебном году 

нашими педагогами и способствовала формированию навыков социальной 

адаптации и развитию социально-коммуникативной сферы воспитанников 

посредством различных педагогических технологий. Педагогические 

технологии являлись средством такого развития и образования каждого 

ребенка - это принципиально новые способы, методы взаимодействия 

педагогов и воспитанников, обеспечивающие эффективное достижение 

планируемых результатов ООП ДО. 

Принципиально важной стороной в каждой педагогической технологии, 

является позиция ребенка в образовательном процессе, отношение к ребенку 

со стороны взрослых. Взрослый в общении с детьми придерживается 

положения: «Не рядом, не над ним, а вместе!» Его цель - содействовать 

становлению ребенка как личности. Построение педагогического процесса с 

ориентацией на личность ребѐнка закономерным образом содействует его 

благополучному существованию, а значит здоровью.  

В соответствии с поставленными целями и задачами образовательной 

деятельности был определен комплекс следующих педагогических 

технологий:  

Здоровьесберегающие. Целью внедрения является сохранение, 

поддержание и обогащение здоровья субъектов образовательного процесса в 

ДОУ; обеспечение высокого уровня здоровья ребенка и формирование 

мотивационных установок на осознанное отношение к своему здоровью. 

Игровые - вводятся в педагогический процесс с целью создания 

благоприятных условий для полноценного физического и психического 

развития ребенка дошкольного возраста; успешной социализации ребенка 2-7 

лет в окружающем обществе; развития познавательной активности и 

коммуникативных качеств.  

Информационно-коммуникационные. Цель использования в дошкольном 

учреждении: развитие информационной компетентности дошкольников, 

формирование основ, элементов знаний, умений и ценностного отношения к 

информации и информационным процессам, позволяющим ребенку 

включаться в доступные ему виды информационной деятельности: 

познавательной, игровой, коммуникативной.  

Технологии проектно-исследовательской деятельности. Цель 

использования: формирование у ребенка умения работать в коллективе - 

подчинять свой темперамент, характер интересам общего дела, решать 



творческие споры, достигать договоренности, оказывать помощь участникам 

совместной деятельности, обсуждать результаты деятельности, оценивать 

действия каждого.  

Социально-личностные. Целью применения является: создание 

педагогом условий для максимального развития индивидуальности, личности 

каждого ребенка; оказание ему помощи в поиске и обретении 

индивидуального темпа и стиля деятельности; раскрытие и развитие 

индивидуальных познавательных процессов и интересов, содействие ребенку 

в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания. 

Все, используемые в дошкольном учреждении педагогические 

технологии, направлены на сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

В ДОУ созданы  медико-социальные и материально-технические 

условия. Анализ деятельности показал хорошие результаты, в ДОУ ведется 

систематическая физкультурно – оздоровительная работа, рациональное 

распределение двигательной активности детей в течении дня, соответствует 

требованиям СанПиН при организации и проведении  двигательной 

активности детей выполняются основные требования программ, 

предусматривающие учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

физической подготовленности, состояние их здоровья. 

В ДОУ  функционирует соленая комната с ионизатором воздуха, лампа 

Чижевского, общий кварц. 

Планировалась и проводилась комплексная работа по  оздоровлению 

детей: использовались природные факторы: вода, воздух, солнце, земля 

(хождение босиком). Закаливающие мероприятия осуществлялись круглый 

год, их вид и методика проведения менялись в зависимости от сезона и 

погоды, возрастных особенностей воспитанников согласно плану 

оздоровительной работы ДОУ. 

В 2015-2016 учебном году дошкольным учреждением для реализации 

основной образовательной программы и программы развития перед 

коллективом были поставлены следующие задачи: 

Продолжать работу по освоению здоровьесберегающих технологий, 

сохранение и укреплению физического и психического здоровья детей с 

целью обеспечения стойкой динамики  в снижении  заболеваемости 

дошкольников и  привлечению родителей к проблеме здоровьесбережения,  



участию и х  в физкультурно-оздоровительной работе дошкольного 

учреждения; 

Совершенствовать работу по речевому развитию детей посредством 

использования современных технологий с целью  активизировать 

познавательную и речевую   деятельность детей.  

Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов 

посредством организации самообразования с целью повышения качества 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО 

Задачу по  укреплению и сохранению здоровья детей коллектив 

дошкольного учреждения решал через совершенствование условий для 

сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей 

посредством обогащения материально-технической базы и активного 

внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс 

ДОУ. Были определены виды здоровьесберегающих технологий, 

используемых в дошкольном учреждении: медико-профилактические; 

физкультурно-оздоровительные; технологии обеспечения социально-

психологического благополучия ребенка; здоровьесберегающие 

образовательные технологии. 

Физическое развитие детей (система физкультурно – оздоровительной 

работы в ДОУ с использованием здоровьесберегающих технологий) является 

приоритетным направлением дошкольного учреждения, которое реализуется 

как в обязательной части ООП ДО, так и в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

ДОУ является участником муниципального проекта «Формирование 

модели здоровьесбережения участников образовательных отношений в 

муниципальном ДОУ». 

Цель проекта: Создание модели взаимодействия участников 

образовательных отношений по формированию здорового образа жизни, 

обеспечивающей повышение эффективности системы физкультурно-

оздоровительной деятельности в ДОУ. 

Результатом проекта в 2015-2016 учебном году стало: 

- разработка и апробирование модели взаимодействия участников 

образовательных отношений ДОУ по формированию здорового образа 

жизни;  



- заключение договоров между МБДОУ и социальными учреждениями 

города по обеспечению взаимодействия по вопросам здоровьесбережения; 

- увеличение числа родителей активно участвующих в массовых 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях; 

- создание физкультурно-оздоровительной секции для сотрудников 

ДОУ; 

- снижение  заболеваемости  воспитанников    и  сотрудников ДОУ.  

 

В прошедшем учебном году в дошкольном учреждении решалась 

задача по совершенствованию работы по речевому развитию детей 

посредством использования современных технологий с целью  

активизировать познавательную и речевую   деятельность детей. 

Для успешного освоения образовательной области «Речевое 

развитие» в детском саду созданы следующие условия: 

- подобран демонстрационный материал для развития речи во всех 

группах; 

- приобретены дидактические пособия и игры для речевого развития 

дошкольников; 

- оформлены речевые (коммуникативные) центры в группах; 

Организованное в ДОУ пространство выполняет образовательную, 

коммуникативную,  развивающую, воспитывающую и организационную  

функции. 

Коммуникация  предполагает овладение конструктивными способами 

и средствами взаимодействия с окружающими людьми, через решение 

следующих задач: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической 

стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи 

связной речи:  диалогической и монологической форм) в различных формах 

и видах детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 



Анализируя результаты мониторинга по образовательной 

области «Речевое развитие» выявлено: уровень освоения программы 

повысился на 2%  по сравнению с прошлым годом: 2014-2015г. – 93%    и  

2015-2016г. – 95%. 

Воспитатели и учителя - логопеды всех групп уделяли серьезное 

внимание формированию грамматически правильной речи, обучению 

рассказыванию, используя в работе с детьми активные методы: 

моделирование, схемы, перфокарты, дидактические      игры.      Анализ      

работы      образовательной      области «Речевое развитие» показывает, что 

дошкольники охотно общаются друг с другом и с взрослыми, проявляют 

инициативу в общении, владеют достаточным словарным запасом, 

соответствующим их возрасту, умеют пользоваться всеми основными 

грамматическими формами речи.  Старшие дошкольники владеют 

средствами звукового анализа слов, определяют основные качественные 

характеристики звуков в слове, проявляют интерес к чтению, 

самостоятельно читают слова. 

Так же педагоги уделяли большое внимание индивидуальной работе с 

детьми, поддерживали развитие литературных способностей, учитывая 

интересы и желания и возможности детей. Результативность проведенной 

в учебном году работы подтверждается  участием воспитанников  в 

городском    конкурсе    «Золушка    и    Маленький    принц»    в    номинации 

«Художественное слово».  

Проведение педагогического совета «Организация работы по 

формированию коммуникативно – речевой активности дошкольников», 

смотра центров речевого развития, консультации для педагогов 

способствовало повышению эффективности и профессионального уровня 

педагогов в работе с детьми по развитию речевой активности. 

Анализируя результаты выполнения программы «Подготовка к школе 

детей с общим недоразвитием речи в условиях специализированного 

детского сада» под ред. Т. Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной, так же можно 

заметить положительные результаты работы учителей - логопедов.  

№ группы Начало года Конец года 

№3 В -0%; С – 75%; Н – 25%;  В -30%; С – 66%; Н – 4%; 

№6 В -0%; С – 65%; Н – 35%; В -70%; С – 30%; Н – 0%; 

№7  В -20%; С – 60%; Н – 20%; В -40%; С – 60%; Н – 0%; 

№8 В -12%; С – 70%; Н – 18%; В -70%; С – 25%; Н – 5%; 



№8а В -20%; С – 70%; Н – 10%; В -69%; С – 26%; Н – 5%; 

№9 В -0%; С – 30%; Н – 70%; В -0%; С – 90%; Н – 10%; 

№10 В -0%; С – 74%; Н – 26%; В -0%; С – 100%; Н – 0%; 

 

Колебание в процентах, в специализированных группах, зависит, 

прежде всего, от индивидуального предельного уровня интеллектуального 

развития детей и от срока  обучения. Дети имеют хороший словарный запас,  

владеют средствами звукового анализа слов, определяют основные 

качественные характеристики звуков в слове ( гласный - согласный), место 

звука в слове. 

В дошкольном учреждении в 2015-2016 учебном году 

функционировало 10 групп компенсирующей направленности. 

 Содержание коррекционной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья представлено системой профессиональной 

деятельности специалистов, направленной на обеспечение комплексной 

специализированной помощи детям дошкольного возраста с ОВЗ. 

Задачи коррекционной работы: 

- Диагностика психосамотического состояния ребенка, выявление факторов 

«риска» отклонений в развитии. 

- создание условий для эффективного сохранения  или восстановления 

психосамотического здоровья детей. 

- разработка, с учетом динамических характеристик развития ребенка, 

индивидуальных программ сопровождения воспитательно – 

образовательного процесса. 

- организация профессионального роста педагогов в сфере взаимодействия со 

специалистами. 

Структура коррекционной работы представлена следующими 

направлениями: 

- медицинское; 

- психологическое; 

- педагогическое (логопедическое) 

Цель психологического сопровождения - коррекция  и  психопрофилактика  



личностной  (эмоциональной, волевой, познавательной, поведенческой) 

сферы ребенка. 

 

Содержание работы Формы и методы проведения Ответственные 
Психологическая диагностика 

особенностей личностного 

развития 

Посещение занятий с целью наблюдения за 

ребенком, его поведением. 

Индивидуальная беседа с педагогами с целью 

определения проблемных областей в обучении 

и воспитании. 

Проведение обследования с целью 

определения личностных особенностей, 

уровня развития интеллектуальных 

способностей, сформированности учебных 

умений и навыков, определение уровня 

тревожности, уровня агрессивности, 

особенностей семейного воспитания. 

Педагог - психолог 

Организация и проведение 

коррекционно – развивающей 

работы (индивидуальные 

занятия) с ребенком и 

родителями. 

Занятия по развитию внимания, восприятия, 

памяти, мышления (приемы сравнение, 

обобщение, выделение существенных 

признаков). 

Занятия по развитию психомоторных и 

сенсорных процессов. 

Тренинги. 

Релаксационные занятия, снятие напряжения. 

Занятия на снижение уровня тревожности и 

агрессивности. 

Занятия по развитию коммуникативных 

навыков  

 

Индивидуальные консультации 

родителей (опекунов) по 

результатам обследования 

Рекомендации.   

Просветительская работа с 

родителями и педагогами с 

целью знакомства с 

рекомендациями по развитию 

интеллектуальных 

способностей, снижения уровня 

тревожности. 

Родительские собрания, информационные 

стенды, памятки. 

 

 

Цель медицинского сопровождения - формирование привычек здорового 

образа жизни, оздоровление дошкольников, профилактика соматических 

заболеваний. 

 

Содержание работы Формы и методы проведения Ответственные 
Диагностика индивидуальных 

особенностей развития 

дошкольника 

Обследование узкими специалистами Медицинский 

персонал  

Консультации родителей 

(опекуна), педагогов 

Рекомендации по соблюдению режима дня, 

приема лекарственных препаратов, 

Медицинский 

персонал  



особенностей медикаментозного лечения 

Профилактическая 

деятельность 

Беседы, мероприятия, направленные на 

предупреждение заболеваний дошкольников  

Медицинский 

персонал  
 

Цель педагогического сопровождения  – обеспечение воспитания и 

обучения детей способам получения знаний, организации времени, 

социальной адаптации (адаптации в социуме детей, сверстников). 

 

Содержание работы Формы и методы проведения Ответственные 
Диагностика особенностей 

физического и психического 

развития дошкольника 

Наблюдения на занятиях, анализ результатов 

продуктивной деятельности, анализ работ в 

тетради 

Педагоги ДОУ 

Организация и проведение 

коррекционно – развивающей 

работы 

Индивидуальные занятия, коррекционные 

упражнения, дополнительные занятия 

Педагоги ДОУ 

Профилактическая 

деятельность 

Беседы.  Педагоги ДОУ 

Просветительская деятельность 

с участниками 

образовательного процесса 

Родительские собрания, консультации, 

информационные стенды 

Педагоги ДОУ 

 

Цель логопедического сопровождения  – коррекция и развитие речи 

ребенка с проблемами в развитии. 

 

Содержание работы Формы и методы проведения Ответственные 
Диагностическая деятельность Обследование понимания речи; 

звукопроизношения; фонематического слуха; 

фонематического анализа; лексического 

запроса; грамматического строя речи; связной 

речи 

Учитель – логопед 

(дефектолог) 

Консультации родителей 

(опекунов), педагогов 

Рекомендации. Учитель – логопед 

(дефектолог) 

Организация и проведение 

коррекционно – развивающей 

работы 

Обогащение активного и пассивного словаря; 

формирование правильного грамматического 

строя речи; индивидуальные занятия по 

коррекции нарушений; 

Учитель – логопед 

(дефектолог) 

Профилактическая 

деятельность 

Пропедевтика дислексии и дисграфии Учитель - логопед 

Просветительская деятельность  Родительские собрания, консультации, 

педагогические беседы, памятки, 

информационные стенды. 

Учитель – логопед 

(дефектолог) 

 

Обучение и воспитание  детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов предусматривает создание для них специальной 

коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и 



равные с обычными детьми возможности для получения   оздоровления, 

воспитание и обучение, коррекцию нарушений развития, социальную 

адаптацию. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами  обучения и воспитания является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах социальной деятельности. 

В нашем образовательном учреждении  обучаются и воспитывается   

дети, которые по состоянию своего психического или физического здоровья 

могут освоить государственные образовательные программы при создании 

особых условий – это дети  с проблемами  речи, интеллекта,  эмоционально-

волевой сферы, дети с задержкой психического развития.   

Воспитательно - образовательный процесс осуществляется с учетом их 

индивидуальных особенностей. Для детей с ограниченными возможностями 

здоровья созданы условия для обучения и развития  детей с ОВЗ – в 

соответствии с предписаниями индивидуальных программ реабилитации, 

разработанных специалистами медико-социальной экспертизы, а также 

согласно  рекомендациям городской  психолого-медико-педагогической 

комиссии, разрабатываются индивидуальные маршруты,  программы  

сопровождения. В  план воспитательной работы  вводятся  оздоровительные 

и коррекционно-развивающие занятия. Помимо этого с воспитанниками 

ведут коррекционную работу учитель-логопед, учитель – дефектолог, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию. 

Одним из основных способов  оптимизации обучения является 

комплексное планирование с конкретизацией задач образования и развития 

личности ребенка. Комплексный подход к организации  образовательно-

воспитательного процесса может обеспечить максимальное устранение 

нарушений  у дошкольников.  

Такой подход мы реализуем через структурные компоненты - блоки, для 

каждого из которых характерна своя специфическая деятельность. Структура 

блоков позволяет также назвать сферы образовательной деятельности, в 

рамках которых будут решаться задачи обучения, воспитания и развития.  

  1. Специально организованное обучение в форме занятий. 



  2. Совместная деятельность взрослого с детьми. 

  3. Свободная самостоятельная деятельность детей. 

  4. Совместная деятельность родителей с детьми. 

                      Результаты совместной работы педагогов ДОУ,  родители  могли  

увидеть на утренниках, досуговых мероприятиях, в которых сами принимли 

активное участие.    

           Организованный таким образом педагогический процесс позволяет 

объединить в рамках каждого блока деятельность конкретных специалистов 

(учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей, 

инструктора по физической культуре, педагога-психолога,   родителей с 

ребенком) и подчинить их работу общим целям и задачам.   

Коррекцией речевого и общего развития детей дошкольного возраста  

занимается не только логопед (дефектолог), но и воспитатель. Если логопед 

(дефектолог) развивает и совершенствует навыки детей, то воспитатель за-

крепляет их. Успех формирования правильного навыка у дошкольников 

зависит от степени продуктивности процесса закрепления умений. Перед 

воспитателем  стояли и коррекционные, и общеобразовательные задачи. Для 

их решения  максимально использовался материал общеобразовательных 

занятий и режимных моментов. 

В ДОУ работает ПМПк,  проведено 9 заседаний. Основные вопросы, 

затрагиваемые на заседаниях - психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса детей группы риска, направление детей на ПМПК 

для комплектования  групп компенсирующей направленности, анализ 

динамики развития детей группы риска. 

Дополнительное образование является неотъемлемой частью 

образовательной системы ДОУ, при этом его содержание выходит за 

пределы основной образовательной программы. Основной задачей системы 

дополнительного образования является создание  спектра образовательных 

услуг, обеспечивающих возможность каждому ребѐнку попробовать свои 

силы в различных видах деятельности. 

Среди разнообразных форм организации образовательных услуг 

педагогический коллектив использует: секционную (секция по обучению 

командной игры в баскетбол «Кенгурята»;   по хореографии «Грация»); 

кружковую (изучение английского языка), а также участие в социально-

значимых конкурсах и акциях. 



 

 

Раздел 3. 

Условия осуществления образовательного процесса 

 

Материально-техническая база детского сада постоянно 

совершенствуется и обновляется, при этом учитывает современные 

требования к организации жизнеобеспечения, воспитательно-

образовательной работе, охране труда сотрудников и улучшению условий в 

условиях введения и реализации ФГОС ДО. 

Финансовое обеспечение функционирования и развития детского сада 

в 2015 – 2016 учебном году осуществлялось из средств муниципального 

бюджета, а также из внебюджетных источников. 

Финансовые поступления позволили пополнить материально-

техническую    базу    детского    сада    следующим    образом:    приобретено 

оборудование для логопедических кабинетов, музыкального зала,  к началу 

учебного года проведен текущий ремонт, выполнены сантехнические 

работы, работы по ремонту оборудования.  По мере необходимости 

приобретается мягкий инвентарь, мебель для детей и взрослых. Таким 

образом, можно сделать вывод, что муниципальное задание учредителя было 

исполнено в полном объеме. 

Групповые помещения МБДОУ оформлены в соответствии с 

возрастными особенностями детей и требованиями ООП.  Во всех группах, 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

выделены центры активности. Базисные компоненты развивающей 

предметной среды включают не только групповые помещения, но и другие 

функциональные пространства. Оформление негрупповых помещений 

детского сада в педагогическом и гигиеническом отношении соответствует 

требованиям и решениям целевых задач основной и дополнительных 

программ, требованиям СанПиН. 

Для эффективного осуществления воспитательно-образовательного 

процесса на территории МБДОУ оборудованы десять игровых площадок с 

песочно-травяным покрытием, оснащены гимнастическим оборудованием 

(горки, лесенки различной конфигурации, дуги, турники, и т.д.), МАФами, 

теневыми навесами. Так же оборудована хозяйственная зона: помещения для 



хранения хозяйственного инвентаря, места для сушки белья, 

овощехранилище, площадка для сбора мусора и пищевых отходов. 

Финансовое обеспечение функционирования и развития детского сада 

в 2015 – 2016 учебном году осуществлялось из средств муниципального 

бюджета, а также из внебюджетных источников. 

Финансовые поступления позволили пополнить материально-

техническую    базу    детского    сада    следующим    образом:    приобретено 

оборудование для логопедических кабинетов, музыкального зала,  к началу 

учебного года проведен текущий ремонт, выполнены сантехнические 

работы, работы по ремонту оборудования.  По мере необходимости 

приобретается мягкий инвентарь, мебель для детей и взрослых. Таким 

образом, можно сделать вывод, что муниципальное задание учредителя было 

исполнено в полном объеме. 

В 2015-2016 учебном году продолжено благоустройство территории 

МБДОУ: оформлен искусственный водоем, приобретены  скульптуры для 

ландшафтного оформления территории. Для эффективного осуществления 

воспитательно-образовательного процесса на территории МБДОУ 

оборудованы игровые площадки, оснащѐнные гимнастическим 

оборудованием (горки, лесенки различной конфигурации, дуги, турники, 

рукоходы и т.д.). 

В следующем учебном году необходимо продолжать  создавать 

современную предметно-развивающую среду, направленную на развитие 

двигательных и игровых умений дошкольников, навыков творческой 

деятельности на игровых площадках ДОУ. 

 

 

Социально-бытовое обеспечение обучающихся, воспитанников и 

работников 

 
 Наличие социально-бытовых условий, пунктов  

1  Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа:  

 Медицинский кабинет; 

 Процедурный кабинет; 

 Изолятор. 

2  Питание: 

 Пищеблок; 

 Кладовая. 



3  Объекты физической культуры и спорта: 

 Спортивный зал; 

 Тренажерный зал; 

 Волейбольная, спортплощадка; 

 Баскетбольная, футбольная спортплощадка; 

 Яма для прыжков; 

 Беговая дорожка. 

4  Специальные коррекционные занятия : 

 Логопедические кабинеты; 

 Дефектологические кабинеты; 

 Кабинет психолога; 

5  Хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое обслуживание: 

 Прачечная; 

 Гладильная; 

 Овощехранилище; 

6  Помещения социально-бытовой ориентировки  

7  Групповые помещения: 

 Спальни; 

 Раздевалки;  

 Санузлы. 

 

 

Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации и 

ведения образовательного процесса 

 

1 Групповых помещений – 11 ( 537,8  м.кв.) 

2 Спальных помещений – 11 (360,1 м.кв.) 

3 Приемных – 11 (130 м.кв.) 

4 Умывальных (с санузлом)– 11 (108,6 м.кв.) 

5 Музыкальный зал – 61,4 м.кв. 

6 Методический кабинет -21,7 м.кв. 

7 Спортзал – 49,2 м.кв. 

8 Тренажерный зал – 34,6 м. кв.                                                                                                                                                                           

9 Кабинет консультативной группы – 13,6 м. кв. 

10 Пищеблок общ. пл. – 64,69 м.кв. 

- кухня -29,9 м.кв. 

- моечное отделение – 11,56 м.кв. 

- кладовая – 13,04 м.кв. 

- тамбур – 5,41 м.кв. 

- коридор – 2,30 м.кв. 

11 Прачечная общая  площадь – 36 м.кв. 

- отдаление по стирке белья – 18,51 м.кв. 

- гладильное отделение – 15,7 м.кв. 

- сушильное отделение – 2,76 м.кв. 



- коридор – 2,85 м.кв. 

- кладовая- 1,75 м.кв. 

12 Медицинский кабинет – 9,2 м.кв. 

- процедурный кабинет – 6,0  м.кв. 

- изолятор – 7,3 м.кв. 

13 Дефектологических кабинетов  – 3 (47,8 м.кв.)  

14 Кабинет зам. По АХР– 10 м.кв 

15 Кабинеты Учителя-логопеда – 4 (68  м.кв.) 

16 Кабинет заведующего  ДОУ – 10,7 м.кв. 

17 Кабинет музыкального рук. – 10,0 м. кв. 

18 Кабинет педагога-психолога- 12,8 м.кв. 

19 Кастелянная – 12,5 м.кв. 

20 Архив ПМПК – 4 м.кв 

Всего кв.м.  – 1517м.кв. 

 

В ДОО имеется библиотека методической и художественной 

литературы, репродукции картин, иллюстративный материал, 

дидактические пособия, демонстрационный и раздаточный материал. В 

фонде методической литературы ДОО есть подписные издания: 

«Воспитатель детского сада»,  «Управление ДОУ», «Справочник старшего 

воспитателя», «Справочник руководителя ДОУ»,  «Учитель-логопед», 

«Дошкольное образование», «Дошкольное воспитание», «Игра и дети», 

«Инструктор по физической культуре», «Обруч», «Медицинское 

обслуживание и организация питания в ДОУ», «Музыкальный 

руководитель», «Родительский репортер». 

С учебно-методическим обеспечением подробно можно познакомиться 

на сайте ДОО. 

В дошкольном учреждении работает 72 человека. Методическая 

служба в 2015-2016 учебном году была представлена 38 педагогами, из 

них 24 воспитателя, 14 специалистов. 

О значительном потенциале педагогического коллектива 

свидетельствует образование педагогов: из 38 педагогов, работающих в ДОУ, 

30 педагогов (79%) имеют высшее педагогическое образование, 8 педагогов 

(21%) – среднее специальное. 

Имеют квалификационные категории 35 педагогов (92%). Из них:  

- высшую квалификационную категорию – 20 педагогов (53%) 

- первую квалификационную категорию – 15 педагогов (47%) 



Администрация дошкольного учреждения постоянно работала над 

созданием условий для профессионально-творческого роста педагогов и 

проявления социальной активности у работников дошкольного учреждения. 

С целью обеспечения социальной поддержки и усиления материальной 

заинтересованности работников дошкольного учреждения в оценке 

результативности труда установлены стимулирующие выплаты: «За особые 

условия труда и эффективность работы». 

Работа с детьми в дошкольном учреждении это непрерывный цикл. 

Летнюю работу с детьми в детском саду принято называть 

оздоровительной, она имеет свою специфику. Важно всемерно использовать 

благоприятные для укрепления здоровья детей условия летнего времени и 

добиться, чтобы ребѐнок окреп, поправился и закалился, научился понимать 

и полюбить удивительный, прекрасный мир растений и животных. Летом 

природа представляет большие возможности для развития познавательных 

способностей дошкольников. 

Для успешной летней воспитательно – оздоровительной работы были 

созданы оптимальные условия, обеспечивающие воспитание и развитие 

детей на прогуле, и в помещениях. Акцент был сделан на увеличении 

времени пребывания воспитанников на свежем воздухе, на повышении 

двигательной активности детей через подвижные игры, спортивные 

развлечения, экскурсии, выносной материал. Дети охотно работали в 

цветнике, на огороде, участвовали в сюжетно-ролевых играх, играх с водой и 

песком, организовывали театрализованные представления, разыгрывали 

игровые ситуации на площадке. 

Оздоровительная работа основывалась на закаливающих процедурах, 

таких как: воздушные ванны, обливание ног, игры с водой и песком. 

Соблюдалось калорийность питания, старшая медсестра Чернова С.А. 

следила за ежедневным соблюдением норм потребления продуктов и 

гигиеной приема пищи детьми всех возрастных групп. Соблюдался питьевой 

режим. Кипяченой воды всегда было в достатке. Были проведены 

консультации: «Оказание первой помощи при несчастных случаях», 

«Профилактика детского травматизма», «Профилактика отравления 

ядовитыми растениями, травами, грибами». 

Все запланированные мероприятия по летней – оздоровительной 

работе реализованы. Особенно интересно, с хорошим эмоциональным 

подъемом прошли мероприятия: «Праздник мыльных пузырей», «Праздник 



бабочки», Праздник ко Дню защиты детей (летний спортивный праздник); 

Конкурсы рисунков на асфальте. 

Для  повышения  уровня  информированности  родителей  был  

оформлен информационный стенд «День за днем». Родители могли 

ознакомиться с отчетом о проведенных мероприятиях и на сайте ДОО. 

Основной задачей и определяющим условием осуществления 

образовательного процесса в дошкольном учреждении является охрана 

жизни и обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников. Решается эта задача комплексно, по нескольким 

направлениям: 

- обеспечение охраны труда работников ДОО;  

- обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная 

безопасность, безопасность в быту, личная безопасность, профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма);  

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

- антитеррористическая защита.  

Территориальная расположенность, пропускной режим, 

осуществляемый вахтером и дежурными администраторами, установка 

домофона и кодовых замков на входных дверях, ограждение территории 

ДОУ металлическим забором с закрывающейся калиткой, обеспечивают 

безопасные условия пребывания детей в дошкольном учреждении. 

В ДОУ разработана нормативно–правовая база по охране труда, 

утверждено «Положение по охране труда в ДОУ», создан приказ по 

учреждению «Об охране труда, соблюдении правил техники безопасности, 

создании безопасных условий жизнедеятельности детей в ДОУ», создана 

комиссия по охране труда и соблюдению правил техники безопасности, 

комиссия по расследованию несчастных случаев на производстве. 

Разработаны должностные инструкции и инструкции по технике 

безопасности по каждой должности, инструкции по пожарной безопасности, 

по охране труда при работе с электроприборами и т.д. 

Инструктажи проводятся по плану руководителями структурных 

подразделений. Комиссия по охране труда периодически проводит рейды, и 

оформляет акты по их результатам. Оформлен, и каждый год обновляется, 

паспорт безопасности ДОУ. 



1. Пожарная безопасность: детский сад оборудован системой АПС. Все 

запасные выходы легко доступны и находятся в полном порядке. Проводятся 

учебные тренировки по эвакуации воспитанников и всех сотрудников 

детского сада. 

2. Санитарная безопасность: санитарно-гигиеническое состояние всех 

помещений детского сада соответствует требованиям СанПиН. 

Во всех групповых комнатах установлена мебель, регулируемая по 

высоте, организован процесс проветривания, что обеспечивает необходимый 

тепловой режим в зимнее время. В медицинском кабинете установлен 

терморегулятор. 

3. Социальная безопасность: исходя из понимания безопасности 

образовательного пространства, следует отметить, что в детском саду 

предприняты конкретные организационные меры, направленные на 

обеспечение безопасности детей. 

Безопасность образовательного процесса обеспечивается в детском 

саду через: - безопасную среду (закреплѐнные шкафы, стеллажи; отсутствие 

ядовитых и колючих  растений;  безопасное  расположение  растений  в  

группе;  оборудование помещений,   где   находятся   дети,   с   соблюдением   

мер     противопожарной безопасности);   правильное   хранение   различных   

материалов,   медикаментов (ножницы,  иголки  находятся  в  недоступном  

для  детей  месте,  что  соответствует требованиям; лекарственные препараты 

находятся только в аптечке в медицинском кабинете; моющие средства 

находятся также в недоступном для детей месте). Одной из сторон, 

обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья воспитанников, является 

осуществление медицинского обслуживания детей, которое обеспечивается 

совместной работой медицинского работника ДОУ и муниципального 

учреждения здравоохранения детской поликлиникой № 2. 

Прием детей осуществляется при наличии медицинских документов 

(ф026/у2000), заверенных поликлиникой и свидетельствующих о 

возможности посещения детского сада. Совместно проводятся плановые 

профилактические мероприятия (планирование профилактических прививок, 

обследование на энтеробиоз). 

В ДОУ проводятся комплексные мероприятия по оздоровлению детей 

соответственно приказам территориального органа управления 

здравоохранения, территориального Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО 



согласно графикам в указанные сроки (профилактика гриппа, туберкулеза). 

Дети проходят регулярное обследование врачом, получают необходимое 

профилактическое лечение. Для эффективности медицинского обслуживания 

в текущем году в медицинский кабинет приобретены медицинские весы, 

ростомер и гигрометр. 

Организации питания  в  детском  саду  уделяется   особое   

внимание. Регулярно проводится контроль над качеством питания в детском 

саду, где учитывается разнообразие и витаминизация блюд, закладка 

продуктов питания, кулинарная обработка, выход готовых блюд, вкусовые 

качества пищи, правильность хранения и соблюдение сроков реализации 

продуктов питания. Контроль осуществляла старшая медсестра детского 

сада. Активно работала комиссия по питанию. Согласно санитарно-

гигиеническим требованиям к соблюдению режима питания в детском саду 

организовано 5-и 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 с рецептурами. 

Организация питания в детском саду должна сочетаться с правильным 

питанием ребенка в семье. С этой целью педагоги информируют родителей о 

продуктах и блюдах, которые ребенок получает в течение дня в детском саду, 

вывешивая ежедневное меню детей, предлагаются рекомендации по 

составлению меню домашних ужинов. 

Выполнение натуральных норм по основным продуктам питания за 5 

месяцев 2016 года составило: 97%. 

Важнейшим условием правильной организации питания детей является 

строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и 

процессу приготовления и хранения пищи. В целях профилактики пищевых 

отравлений и острых кишечных заболеваний работники пищеблока строго 

соблюдают установленные требования к технологической обработке 

продуктов, правила личной гигиены. Результатом является отсутствие 

зафиксированных случаев отравления и заболевания детей в течение 2015-

2016 учебного года. 

 

Специальные условия организации воспитательно-образовательного 

процессадля детей с ограниченными возможностями здоровья. 



            В основу   построения   коррекционно-развивающей   среды   в     

группах компенсирующей направленности ДОО положены следующие 

принципы: 

- Принцип дистанции позиции при взаимодействии предполагает 

организацию физического и психического пространства (подбор мебели, 

выбор комфортной дистанции при личном общении в зависимости от вида 

деятельности, состояния ребенка и пр.). 

-  Принцип активности предполагает возможность ребенку и взрослому 

стать творцами своего предметного окружения, своей личности.  

- Принцип комплексности и гибкого зонирования предполагает 

построение непересекающейся сферы активности и занятия с детьми 

одновременно разными видами деятельности. 

-  Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребѐнка и взрослого - предполагает 

оптимальный отбор стимулов по количеству и качеству, организацию среды 

таким образом, чтобы она побуждала к взаимодействию, активности детей и 

взрослых.  

- Принцип учета половых и возрастных особенностей детей 

предполагает предоставление возможностей мальчикам и девочкам 

проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе 

эталонами мужественности и женственности.  

 

Раздел 4. 

Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

Данные о состоянии здоровья воспитанников 

 

На уровень заболеваемости детей большое значение оказывает общий 

уровень физического развития детей, который определяется по группам 

здоровья. Ниже в таблицах представлены сведения о распределении 

воспитанников по группам здоровья. Как показывает сравнительный анализ с 

2013 г. по 2015 г. в детский сад в основном поступают дети с 1, 2 и 3 группой 

здоровья, при этом наблюдается снижение количества детей с 1 группой 

здоровья и увеличение со 2, 3 и 4 группой здоровья, с хроническими 

заболеваниями, и находящихся на диспансерном учете. Структура болезней 

воспитанников дошкольного учреждения меняется в каждом учебном году и 

зависит: 



- От состояния здоровья поступающих в сад детей.  

- От качества проведения диспансеризации.  

Сравнительная таблица здоровья (количество детей) 

 

Годы Группы здоровья 

итого 1 2 3 4 

2013 145 14 94 21 16 

2014 159 16 98 27 18 

2015 185 13 112 32 28 

 

Оценка состояния здоровья детей 

 

Годы Итого Основная Подготовительная 

2013 145 124 18 

2014 159 119 23 

2015 185 127 32 

 

Уровень диспансеризации 

Кол-во детей 

находящиеся на 

Д учете 

2013г. 2014г. 2015г. 

22 28 41 

 

Диспансерная группа 

Диагнозы 2013г. 2014г. 2015г. 

Тубинфецированные 16 19 24 

ЧБД 2 3 3 

Окулист  9 8 11 

Лор  2 4 8 

Невролог  84 92 108 

с/сосудистые - - 2 

ЖКТ 1 1 3 

Ортопед  76 92 106 

Хирург  14 11 17 

Мочеполовая система - - 1 

Заболевания крови 1 - - 



Эндокринолог  3 1 2 

 

Проблема профилактики и коррекции отклонений в состоянии здоровья 

детей дошкольного возраста приобрела особую актуальность. Это 

обусловлено, прежде всего, наличием большого числа дошкольников (85,9%) 

с различными отклонениями в состоянии здоровья. Дети с ортопедической 

патологией в течение года сопровождались специалистами дошкольного 

учреждения (врач, ст. мед. сестра, инструктор по физической культуре). 

Поскольку по результатам медицинского обследования в прошлом году у 

воспитанников ДОУ было выявлено большое количество случаев 

плоскостопия (плоско-вальгусные стопы), в течение текущего учебного года 

инструктором по физической культуре регулярно проводилась 

корригирующая гимнастика с детьми, имеющими эту патологию, занятия в 

тренажерном зале; воспитатели групп держали под контролем наличие 

ортопедической обуви у этих детей. Также своевременно проводилось 

консультирование родителей и сопровождение детей, стоящих на учете врача 

невролога, педагогом-психологом, врачом и другими специалистами. 

Медицинским персоналом была проведена большая работа по 

профилактике заболеваний. Постоянно отслеживалось состояние здоровья 

детей во всех группах. Для оздоровления длительно и часто болеющих детей 

был разработан индивидуальный оздоровительный план. Всем 

воспитанникам в период повышенной заболеваемости ОРЗ и гриппом для 

профилактики применялись: лекарственная терапия (оксолиновая мазь, 

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

чеснок), соленая комната. Особое внимание уделялось закаливающим 

упражнениям и процедурам – это упражнения в постели после сна, 

корригирующие упражнения, дозированная ходьба, закаливание,  

дыхательная гимнастика, релаксационные упражнения под музыку, 

босохождение. 

Работая над снижением заболеваемости детей, коллектив педагогов 

совместно с врачом-педиатром  и старшей медсестрой Черновой С.А., 

ежемесячно анализировал состояние работы в группах по данной проблеме. 

 

Заболеваемость за 9 месяцев в разрезе групп 2015 – 2016 уч.г. 

Группа 1 3 4 5 6 7 8 8а 9 10 11 12 

Заболеваемость 1,2 11,2 11,5 11,9 6,1 8,1 1,7 6,0 8,2 2,7 1,0 5,1 



 

Успешной в этом учебном году была работа воспитателей групп 

компенсирующей направленности №1, №8, №11,  и №10, где показатели 

заболеваемости детей ниже показателя заболеваемости по ДОУ. 

Анализируя работу дошкольного учреждения в данном направлении за 

2015-2016 учебный год, можно сделать вывод, что заболеваемость 

простудными заболеваниями в группах по сравнению с прошлым годом 

уменьшилась. Вместе с тем заболеваемость неуправляемыми 

инфекционными заболеваниями также уменьшилась, но остается на 

достаточно высоком показателе за счет ветряной оспы. 

 

 

Результаты анализа заболеваемости за 3 года 

Показатели  2013г. 2014г. 2015г. 

Среднесписочный состав 145 159 1185 

Заболевания на 1000 1110 1225 11292 

Всего д/д по болезни 1176 1629 1958 

Дней по болезни на 1 ребенка 8,1 10,2 10,6 

Кол-во случаев 137 198 239 

Индекс здоровья  58,4 30,0 24,9 

 

 

Для обеспечения благоприятной адаптации детей к условиям 

дошкольного учреждения осуществлялось психологическое сопровождение 

воспитанников ДОО на протяжении текущего года, как в летний 

оздоровительный период, так и в учебный период. 

Карты социально-психологической адаптации заполнялись педагогом-

психологом совместно с воспитателями групп на протяжении 

адаптационного периода. 

Из вновь прибывших детей показали: 

высокий уровень адаптации: 61% детей 

средний уровень: 23 % детей 

усложнѐнная адаптация: 1 ребѐнок (2%)  



незавершѐнная адаптация: 14% детей. 

Проблемы решались через взаимодействие с родителями детей, 

наблюдение, обучение играм в ДОУ и дома, отработку режима дня дома для 

вновь прибывших детей с учетом их возрастных особенностей. 

Мониторинговые исследования в дошкольном учреждении в 2015-2016 

учебном году: 

С целью выполнения годового плана работы ДОУ, в соответствии с 

приказом департамента образования Белгородской области от 07.03.2014г. 

№783 «О проведении мониторинга» и письмом департамента образования 

Белгородской области от 25.02.2014г. №9-06/1145-ВА «О проведении 

мониторинга результативности воспитательной деятельности в дошкольных 

учреждениях области», в  феврале 2016г был проведен мониторинг оценки 

качества воспитательного процесса в старших группах ДОУ. Мониторинг 

проводился по трем направлениям: 

-«Оценка профессиональной позиции педагогов по организации 

воспитательного процесса в ДОО»; 

-«Удовлетворенность родителей воспитательно-образовательным 

процессом в ДОО»; 

-«Воспитательная результативность обучающихся в ДОО». В 

мониторинге приняли участие педагоги, дети, родители: -34 педагога; -131 

родитель;-131 ребенок. 

Результаты мониторинга по направлениям: 

1. «Оценка профессиональной позиции педагогов по 

организации воспитательного процесса в ДОО» 

проводилась по следующим критериям: Оценка компетентности 

педагогов в области личностных качеств. Оценка компетентности педагогов 

в организации педагогической деятельности. Удовлетворенность педагогов 

жизнедеятельностью детского сада, своим положением в нем. Максимальный 

балл по всем критериям – 47 баллов. По ДОО - 41,9 баллов. 

Выводы: 

Результаты компетентности педагогов в области личностных качеств в 

дошкольном учреждении на достаточно высоком уровне. Показатель оценки 

компетентности педагогов в организации педагогической деятельности 



определяется системностью и систематичностью. Высокая степень 
удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в ДОО. В ходе 
мониторинга педагогами были внесены предложения по обогащению 
образовательной среды. На вопрос «Довольны ли Вы размером заработной 
платы и своевременностью ее выплаты» 12 педагогов (34%) дали 
отрицательный ответ и 4 (11%) затруднились ответить. 

 2.  «Удовлетворенность родителей воспитательно – образовательным 

процессом» 

Оценка родителями  эффективности воспитания дошкольников проводился 

по следующим критериям: Отношение родителей к патриотическому 

воспитанию детей в ДОО. Удовлетворенность эффективностью воспитания. 
 

Максимальный балл по всем критериям – 21балл. По ДОО – 19,4 балла (в 
2015 году – 18,6 балла) 

Основные выводы и проблемы, выявленные в ходе мониторинга: 

 

Большинство родителей считают, что работа по воспитанию 
гражданственности в ДОУ ведется достаточно результативно; детям даются 
основные знания о своей стране, ее символике, малой Родине. 

Родители высказали свои предложения по приобщению детей старшего 
дошкольного возраста к основам русской традиционной культуры 
посредством изучения истории своей страны и края в процессе ознакомления 
детей с героями и заметными людьми, а так же вовлечение родителей в 
совместные проекты и мероприятия. 

«Воспитательная результативность обучающихся в ДОО» 

Данный показатель оценивался по следующим параметрам: отношение 
ребенка к сверстнику; отношение ребенка к себе; отношение ребенка к 
традиционной русской культуре; отношение ребенка к природе; отношение 
ребенка к Родине; оценка воспитанности детей, обучающихся в ДОО, 
определялась по 13 балльной шкале: 

10-13 – достаточная воспитательная результативность; 

6-10 – удовлетворительная воспитательная результативность;  

ниже 6 – недостаточная воспитательная результативность. 

В ходе мониторинга были обследованы дети старшего дошкольного 
возраста.  Как показало обследование, уровень воспитанности детей 
старшего дошкольного возраста  следующий - достаточная воспитательная 
результативность.  

Средний уровень воспитанности по ДОО составил- 10,9 баллов, это 
показатель достаточной воспитательной результативности. 



Основные проблемы, выявленные в ходе мониторинга: у четырех детей 
наблюдается низкая степень эмоционального благополучия и 
доброжелательности к сверстникам. Выявлен один ребенок с низкой 
самооценкой в подготовительной группе. Выявлено 6 детей с низким 
уровнем. Дети не смогли выполнить задание рисуночного теста «Моя 
Родина». 

По организации образовательной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении в 2015-2016 учебном году осуществлялся 

следующий контроль:  

Фронтальный контроль «Организация воспитательно-

образовательной работы с детьми подготовительных к школе групп МБДОУ 

д/с № 12» (март 2016г.)  

Проведенная проверка показала, что в дошкольном учреждении 

созданы необходимые условия для качественной подготовки детей старшего 

дошкольного возраста к обучению в школе.  

Педагоги, работающие с детьми - выпускниками, обладают высокой 

профессиональной компетентностью, постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, владеют методиками дошкольного образования; 

строят работу в тесном контакте с родителями воспитанников и 

специалистами дошкольного учреждения, старшим воспитателем, старшей 

медицинской сестрой, педагогом-психологом, учителем-логопедом. 

и Развивающая предметно-пространственная среда в проверенных группах 

обеспечивает максимальную реализацию образовательной программы, 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых во всей группе и в малых группах, двигательной активности детей, 

а также возможности для уединения. Развивающая предметно-

пространственная среда групп содержательно насыщенна, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.  

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов оборудования, инвентаря обеспечивает игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность детей; 

экспериментирование с доступными детям материалами; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно – пространственным окружением. 

Проведенная в ходе проверки диагностика, посещение мероприятий с 

детьми и итоги мониторинга свидетельствуют о том, что у детей, в основном, 

сформированы необходимые социальные и психологические характеристики 



личности ребенка на этапе завершения дошкольного образования: дети 

проявляют инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании; способны выбирать себе 

род занятий, участников совместной деятельности; способны к воплощению 

разнообразных замыслов; уверены в своих силах, открыты внешнему миру; 

положительно относятся к себе и к другим;  обладают чувством собственного 

достоинства.   

Итоги психолого-педагогической диагностики наблюдения за детьми 

подтверждают, что у детей развито воображение, которое реализуется в 

разных видах деятельности. Способность к фантазии, воображению, 

творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Дети владеют 

разными формами и видами игры. Умеют подчиняться разным правилам и 

социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе 

игровую и учебную.  

Анализ детских работ, просмотр мероприятий продуктивной 

деятельности свидетельствуют о том, что творческие способности ребѐнка 

успешно проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и т. 

п. Дети могут фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо 

понимают устную речь, ясно выражают свои мысли и желания. У детей 

развита крупная и мелкая моторика. Они контролируют свои движения и 

управляют ими, обладают развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить 

поделки из различных материалов и т. п. Дети овладели социальными 

нормами поведения и правилами в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного 

поведения личной гигиены. Дети проявляют любознательность, задают 

вопросы, касающиеся близких и далѐких предметов и явлений, интересуются 

причинно-следственными связями, склонены наблюдать, 

экспериментировать.  Обладают начальными знаниями о себе, о предметном, 

природном, социальном и культурном мире.  

Тематический контроль «Физкультурно – оздоровительные мероприятия в 

ДОУ»  (ноябрь 2015г.)  

Деятельность дошкольного учреждения по оздоровительной, 

профилактической и коррекционной работе в ДОУ ведется на достаточно 

высоком уровне: 

- Созданы оптимальные условия для функционирования системы по 

оздоровительной, профилактической и коррекционной работе. 



- Осуществляются санитарно-гигиенические мероприятия, мероприятия по 

оздоровлению и закаливанию детей в условиях ДОО. 

- У воспитанников хороший уровень развития физических качеств. 

- Осуществляется психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса. 

Тематический контроль «Организация краеведческой деятельности в ДОУ 

как основа патриотического воспитания детей дошкольного возраста», 

(февраль2016г.). 

Результаты по итогам контроля: Образовательная деятельность по 

организации краеведческой деятельности в дошкольном учреждении ведется 

посредством совместной деятельности взрослого и детей через общения, 

направленное на раскрытие и формирование в ребенке общечеловеческих 

нравственных качеств личности, приобщение к истокам национальной 

региональной культуры, природе родного края, страны, воспитание 

эмоционально-действенного отношения, чувства сопричастности, 

привязанности к окружающим. В дошкольном учреждении создана 

предметно - пространственная среды с учетом патриотического воспитания. 

Педагогами детского сада разработаны картотеки игр, схемы, карточки, 

атрибуты для игр; приобретены литературные произведения; оформлены 

альбомы; материалы для родителей. Выявленные проблемы в ходе проверки 

показывают, что педагогами и специалистами не всегда в системе ведется 

работа с детьми и родителями по краеведческой деятельности. 

 

Самоаудит по работе с родителями 

В мае 2016 года. В нем приняло участие 158 родителей из разных 

возрастных групп. Содержание вопросов анкеты направлено на выявление 

мнения родителей об основных направлениях работы детского сада, 

определенных нормативными документами: 

- оснащенность ДОУ  

- квалифицированность педагогов  

- развитие ребенка в ДОУ  

- взаимодействие с родителями  



Результаты анкетирования позволили также выявить мнение родителей 

по отдельным вопросам и составить рейтинг удовлетворенности качеством 

работы в группах и в целом по ДОУ. В целом рейтинг групп по вопросу 

удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОУ составляет 92%. 

 

Рейтинг по ДОУ составил - 92% 

ФГОС нацеливает нас на обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семье и повышение компетентности родителей в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Информирование родителей осуществляется через: 

- официальный сайт ДОУ в сети Интернет;  

- информационные стенды (информация воспитателей и специалистов 

ДОУ: медицинской сестры, педагога-психолога, социального педагога, 

инструктора по физической культуре, музыкального руководителя и др.); 

- через индивидуальные беседы, иные формы. 

В целях обеспечения доступности качественного дошкольного 

образования, в ДОУ в 2015-2016 учебном году функционировала группа 

кратковременного пребывания (ГКП) для детей с ОВЗ. Через ГКП  в 2015-

2016 учебном году прошло 7 детей от 2 до 7 лет, неохваченных дошкольным 

образованием и их родители.  

 

В рамках выполнения мероприятий «дорожной карты» в 
дошкольном учреждении оказывалась помощь родителям детей, 
посещающих и не посещающих детский сад, в форме Консультационного 
центра.   

Основными задачами,  которого являются: 

-    оказание Помощи родителям (законным представителям) по различным 

вопросам воспитания, обучения и развития детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста;  

-  оказание содействия родителям (законным представителям) в 

социализации детей дошкольного возраста, получающих дошкольное 

образование в форме семейного образования;  

  проведение (с согласия родителей (законных представителей) психолого-

педагогической диагностики развития детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста и на ее основе коррекции и комплексной 



профилактики различных отклонений в физическом, психическом и 

социальном развитии детей младенческого, раннего и дошкольного возраста;  

- проведение (с согласия родителей (законных представителей)) психолого-

педагогической диагностики детей старшего дошкольного возраста по 

определению их готовности к обучению в школе и консультирования 

родителей с целью обеспечения равных стартовых возможностей детей при 

поступлении в школу.  

Организация предоставления методической, диагностической и 

консультативной помощи семьям на базе Учреждения осуществляется на 

бесплатной основе в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

  Помощь в Консультационном центре оказывается родителям 

(законным представителям) по следующим направлениям: 

- диагностическое; 

-консультативное; 

- коррекционно-развивающее; 

- профилактическое; 

- просветительское. 

Раздел 5 Заключение. Перспективы и планы развития 

В целом, работа дошкольного учреждения в течение прошедшего 

учебного года была успешной и плодотворной. Об этом свидетельствуют 

хорошие результаты воспитанников в различных конкурсах: 

 

Название конкурса ФИ ребенка Результата 

участия 

Всероссийский творческий конкурс  

«Корабль успеха 

Амельченко Коля 1 место. 

 

Всероссийская спортивная викторина 

«Олимпийская»  

Литвинов Рома 1 место. 

 

Всероссийский творческий конкурс  

«Корабль успеха» номинация «Свобода 

творчества» 

Глотова Ангелина 3 место 

Всероссийский конкурс «Педагогика 

XXI века» номинация «Декоратовно – 

прикладное творчество» 

Демченко Ярослав 1 место 



 Всероссийский конкурс «Педагогика 

XXI века» номинация «Декоратовно – 

прикладное творчество» 

Глотова Ангелина 1место 

Всероссийский конкурс «Твори! 

Учувствуй! Побеждай!» номинация 

«Золотая кисть» 

Демченко Ярослав 3 место 

Международный интеллектуальный 

конкурс «Львенок джуниор» 

Ващекин Миша 1 место 

Международный интеллектуальный 

конкурс «Львенок джуниор» 

Коринева Эмма 2 место 

Международный интеллектуальный 

конкурс «львенок джуниор» 

Петроченко Дима 2 место 

2016г. Международный 

интеллектуальный конкурс «Львенок 

джуниор» 

Трунов Максим 2 место 

Международный интеллектуальный 

конкурс «Львенок джуниор» 

Гапоненко Богдан 3 место 

Международный интеллектуальный 

конкурс «Львенок джуниор» 

Тронько васелиса 3 место 

Всероссийская викторина «Знатоки 

русских народных сказок» 

Стаханов Никита 2 место 

Всероссийская викторина «Масленица» Трунов Максим 1 место 

2015г., Городской конкурс юных 

сказочников среди дошкольников 

«Сказки читаем – творчество 

проявляем» номинация «Моя любимая 

сказка» 

Коллектив группы 8а 2 место 

Всероссийский конкурс детского 

творчества «Новогодняя сказка» 

номинация «Лучшая объемная 

композиция» 

Коренькова Ульяна  Лауреат  

Всероссийский конкурс детского 

творчества «Новогодняя сказка» 

номинация «Лучшая объемная 

композиция» 

Иванова Карина 3 место 

 

В 2015г. и 2016г. дети старшего дошкольного возраста ДОУ 

учувствовали в  открытом межрегиональном интеллектуальном турнире 

способностей РостОК - IntellectУм  и стали дипломантами разных степеней. 

Участие в профессиональных конкурсах способствовало 

самореализации, формированию позитивной самооценки педагогов, а также 

обеспечивало обогащение их профессиональной деятельности:  



 

Название конкурса ФИО 

педагога 

Должность Результата 

участия 

Всероссийский творческий конкурс 

«Корабль успеха», номинация 

«Консультация для родителей» 

Татаренцева 

Е.В. 

Воспитатель Победитель 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Вдохновение» номинация 

«Детский сад»  

 

Анищенко 

Л.А. 

Воспитатель 1 место 

Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики», номинация 

«Творческие работы и методические 

разработки педагогов» 

 

Ковалева М.В. Воспитатель Лауреат 

Всероссийское тестирование 

«Росконкурс Февраль 2016» 

направление «Использование 

информационно – компьютерных 

технологий в педагогической 

деятельности»   

Кондратова 

И.С. 

Воспитатель Диплом 

победителя II 

степени 

 

Всероссийский конкурс «Кладовая 

знаний педагога ДОУ»  

 

Кондратова 

И.С. 

Воспитатель 3 место 

Всероссийский творческий конкурс 

«Корабль успеха», номинация 

«Свобода творчества».  

Кузнецова 

С.П. 

Воспитатель 3-е место 

2016г. Всероссийский конкурс 

«Педагогика XXI века» номинация 

«мой педагогический опыт» 

Татаренцева 

Е.В. 

Воспитатель 1 место 

 Всероссийский конкурс «Педагогика 

XXI века» номинация «Из опыта 

педагогической работы» 

Кузнецова 

С.П. 

Воспитатель 1 место 

VIII Всероссийский творческий 

конкурс «Лучший педагог» 

номинация «проект» 

Татаренцева 

Е.В. 

Кузнецова 

Т.П. 

Воспитатель Победитель 

Всероссийская олимпиада «Подари 

знание» 

Кайдалова 

Т.Н. 

Воспитатель 1-е место 

Всероссийский конкурс «Кладовая 

знаний педагога ДОУ» 

Лазарева Н.А. Воспитатель 1 место 

Всероссийский конкурс центра 

творчества «Мои таланты» 

«Портфолио педагога» 

Кондратова 

Т.А. 

Воспитатель 2 место 



Всероссийский конкурс «Кладовая 

знаний педагога ДОУ» 

Кондратова  

Т.А. 

Воспитатель 2 место 

Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики», номинация 

«Праздники» 

Щетинина 

М.К. 

Воспитатель  3 место 

 

Так же в течении года педагоги ДОУ активно делились своим 

педагогичским опытом и методическими наработками 

Мазур Т.А., Васильева В.Н., Куткова О. Г. статья «Современные 

ориентиры развития дошкольной образовательной организации» в сборнике 

V Международной научно – практической  конференции «Ценностные 

ориентиры современного образования». 

Заречная Е.Б., Яструбенко С.М., Щетинина М.К. статья «Актуальные 

вопросы индивидуализации образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации» в сборнике V Международной научно – 

практической  конференции «Ценностные ориентиры современного 

образования». 

Щетинина М.К. статья «Здоровье - это главное», всероссийский 

электронный журнал «Педагог ДОУ». 

Анищенко Л.А., статья «Первый осенний праздник», всероссийский 

электронный  журнал работников образования me-po.ru и статья 

«Тематическая беседа для детей старшей и подготовительной группы 

детского сада», всероссийское педагогическое издание Педология.ру 

Дрога Л.А. сценарий авторского театрализованного представления 

«Белогорье мое златоглавое..» для детей 5-7 летнего возраста, всероссийский 

электронный  журнал работников образования me-po.ru 

Перькова Н.Г. статья «Формирование связной описательной речи у 

дошкольников с ОНР посредством использования наглядных схем», 

всероссийский электронный  журнал «Педагог ДОУ». 

Кондратова Т. А. статья «Формирование связной описательной речи у 

дошкольников с ОНР посредством использования наглядных схем», 

всероссийский электронный  журнал «Педагог ДОУ». 

Татаринкова Т.П. статья «Формирование связной описательной речи у 

дошкольников с ОНР посредством использования наглядных схем», 

всероссийский электронный  журнал «Педагог ДОУ». 



Яструбенко С.М., Заречная Е.Б. опубликовали методическую 

разработку на международном образовательном портале MAAM.RU 

Украшаем группу к «Новому году, воспитывая патриотические чувства 

дошкольников». 

А актуальный педагогический опыт Ковалевой М.В. «Пальчиковый 

игротренинг со стихотворным сопровождением как средство развития 

мелкой моторики рук у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи»  внесен в городской банк данных  и Щетининой М.К. 

«Речевое развитие детей старшего дошкольного возраста с ОНР посредством 

использования словесных дидактических игр» так же внесен в городской 

банк данных АПО. 

В ходе анализа работы дошкольного учреждения в 2015-2016 учебном 

году мы констатируем существующую проблему  заболеваемости, 

анализируя ее причины,   детский   сад   постоянно   применяет   ряд   

продуктивных   мер, способствующих укреплению физического здоровья 

детей. Их эффективность доказывают положительные результаты по 

уменьшению заболеваемости детей по детскому саду. Дошкольное 

учреждение и в дальнейшем планирует активизировать работу по 

оздоровлению детей в различных направлениях. 

В 2016-2017 уч. г. по реализации программы развития предстоит: 

 

- отработка механизма реализации Программы по основным направлениям 

развития ДОУ; - создание условий для успешной  реализации 

здоровьесберегающего, интеллектуального, личностно-ориентированного 

компонентов.  
 

- повышение профессиональной компетентности педагогических кадров, в 
соответствии с современными требованиями.  

Содержание: проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию 
основных направлений развития МБДОУ, соотнесение достигнутых 
результатов и управленческих решений с моделью нового качественного 
состояния. 

Ожидаемые результаты: 

- функционирование модели детского сада как открытой 
развивающейся системы в современных условиях;  

- создание системы по использованию здоровьесберегающих 
технологий;  

- разработка модели организации образовательного процесса, 



способствующей позитивной социализации дошкольников в современных 
условиях;  

- создание комфортных условий в группах, кабинетах специалистов, 
территории ДОУ, способствующих сохранению и укреплению здоровья 
детей, их всестороннему развитию в соответствии с ФГОС ДО;  

- реализация системы непрерывного повышения профессиональной 
компетентности педагогических кадров, организация методической работы 
носит адресный характер, ориентирована на удовлетворение 
индивидуальных потребностей педагогов;  

Для решения выявленных проблем в процессе анализа деятельности 
дошкольного учреждения коллективу в 2015-2016 учебном году предлагается 
сосредоточить внимание на решении следующих задач: 

- Совершенствование условий для сохранения и укрепления 
физического, психического здоровья детей и их эмоционального 
благополучия, становление ценностей ЗОЖ посредством обогащения 
образовательной среды и использования различных видов современных 
технологий.  

- Повышение  профессиональной  компетентности  педагогов  в  
вопросах организации педагогического процесса. 
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