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САМООБСЛЕДОВАНИЕ МБОУ СОШ №70 ЗА 2014 – 2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 
(ДОШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ) 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 
дошкольного образования, в том числе: 

63 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 63 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе 
дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 63 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 
воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

63 человек/ 
100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 63 человек/ 
100% 



1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/ 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человека/ 0 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/  0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек/ 0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 
организации по болезни на одного воспитанника 

7.4  дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 6 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 
образование 

4 человек/ 68% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности (профиля) 

4 человек/ 68% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 

2  человек/ 32% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

2 человек/ 32% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

5 человек/  85 
% 



педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 0 человек/ 0% 

1.8.2 Первая 5 человек /85% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

11 человек/ 

1.9.1 До 5 лет 3 человек/ 51% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/ 17% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/ 0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 человек/ 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

0 человек/ 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов в 
общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

0 человек/ 0% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной 6 человек/ 



организации 63человек  1:10 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, 
в расчете на одного воспитанника 

2.4  кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

40.2 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала  да 
(совмещенный) 

2.4 Наличие музыкального зала да 
(совмещенный) 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 
разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 



 На основании приказов Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013года № 462 «Об утверждении 
порядка проведения самообследования образовательной организации» и от 10.12.2013г №1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»  с целью определения 
эффективности  деятельности дошкольной образовательной организации  за 2014-2015учебный год, выявления 
возникших проблем в работе, а также для определения дальнейших перспектив развития была проведена процедура   
самообследования ДОУ.  

  
Задачи Результаты Проблемы  Пути решений  

Организация 
образовательного 
процесса в 
соответствии с ФГОС 
ДО. 

В течение учебного года 
педагогическая работа групп строилась 
на единстве воспитательных, 
развивающих и обучающих целей и 
задач процесса образования детей. 
Главная  особенность организации 
образовательной деятельности в  
дошкольных группах - уход от учебной 
деятельности (занятий), повышение 
статуса игры, как основного вида 
деятельности детей дошкольного 
возраста; включение в процесс 
эффективных форм работы с детьми: 
ИКТ, проектной деятельности, 
игровых, проблемно - обучающих 
ситуаций в рамках интеграции 
образовательных областей. 

Проблема проведения 
педагогической диагностики 
индивидуальных 
возможностей ребенка и 
определения уровня его 
ближайшего развития. 
Недостаточное использование 
педагогами в работе средств 
ИКТ. 
Низкая организация 
элементарной опытно-
исследовательской 
деятельности с детьми 
дошкольного возраста через 
использование проектной 
деятельности в течение 
учебного года. 
 

Разработка и ведение 
«Индивидуальной 
карты развития 
ребёнка», привлечение 
к работе школьного 
психолога. 
 Организация мастер-
классов, творческих 
групп и семинаров с 
целью обучения 
педагогов организации 
исследовательской 
деятельности с детьми 
дошкольного возраста 
и работе с ИКТ.  

Познавательно-речевое 
развитие детей 

Была проведена следующая работа: 
  - упражнения и игры на развитие 
интеллектуальной сферы всех сторон 
речи во всех  возрастных группах; 
- опытно - экспериментальная  

Нет тесной взаимосвязи  в  
организация работы по 
познавательно- речевому 
развитию детей между 
педагогами, родителями и 

Включение семьи в 
содержательную 
деятельность в 
системе «родители – 
ребенок – педагог»;                    



деятельность; 
- совместные игры - фантазирования; 
-совместная деятельность в уголке 
книги (беседы, мини викторины, 
заучивание стихов, чтение, 
моделирование сказок, составление 
рассказов).  
- участие в конкурсе чтецов. 

детьми. 
Недостаточность 
планирования индивидуальной 
работы с детьми по развитию 
речи.   

создание 
познавательной 
игротеки, 
приглашение 
родителей и других 
членов семьи на  
выставки 
развивающих игр; 
подбор литературы по 
вопросам и проблемам 
речевого развития; 
оформление стенда 
«Советы 
специалистов». 
 

Создание условий для 
обогащения 
содержания игровой 
деятельности детей, 
используя модульную 
предметно-
пространственную 
среду 

Помещение группы было разделено на 
несколько центров, в каждом из 
которых содержится достаточное 
количество материалов для 
исследования и игры. В группе 
имеются центры искусства, 
строительства,   драматизации, 
литературы, естествознания. 

Слабое оснащение 
образовательного 
пространства  техническими 
средствами обучения и 
воспитания, в том числе  
пособиями и материалами, 
обеспечивающими 
разнообразие деятельности 
ребенка и его творчество, 
расходным, игровым, 
спортивным  инвентарем. 

Систематическое 
обновление 
предметно-
пространственной 
среды 

Улучшение состояния 
здоровья и физического 
развития детей 

Поиск и внедрение инновационных 
подходов и методов обучения 
дошкольников гигиеническим 
навыкам, формирования у них 
доступных знаний с учетом 

Недостаточное оснащение 
образовательного 
пространства спортивным и  
оздоровительным 
оборудованием. 

Оснащение 
образовательной 
среды  спортивным и 
оздоровительным 
оборудованием. 



возрастных и индивидуальных 
особенностей восприятия ребенка, 
укрепления психического здоровья и 
создания условий для комфортного 
самочувствия ребенка. 

Слабая взаимосвязь педагога с 
родителями. 
Отсутствие педагога по 
физической культуре. 

Усиление 
взаимодействия 
педагогов и родителей 

 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

 Режим работы учреждения: с 07.00  до 19.00. 
 В  МБОУ СОШ №70 функционируют 3 группы   общеразвивающей направленности:  

 2 младшая группа  от 3 до 4 лет «Веснушки»; 

 средняя группа  от 4 до 5 лет «Звёздочки»; 

 подготовительная группа  от 6 до 7 лет «Ладушки». 

     Число воспитанников  на 01.06.2014 года – 63  человека.  
2 младшая группа  от 3 до 4 лет «Веснушки» - 17 человек, средняя группа  от 4 до 5 лет «Звёздочки» - 23 человека, 

подготовительная к школе  от 6 до 7 лет «Ладушки» - 23 человека. 
 
 



  
Кадровый потенциал 
В дошкольных группах  в соответствии со штатным расписанием работают 12  сотрудников. 
Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на 100 %. 
В дошкольном учреждении имеется   музыкальный руководитель.

     На одного педагога в дошкольных группах приходятся 10 воспитанников; на одного сотрудника ДОУ приходятся 6 
воспитанников. 
 

Возрастной ценз педагогов: 
 от 25 до 35 лет - 2 педагога; 

 от 35 до 45 лет – 3 педагога; 

 от 45 до 55лет – 1 педагог. 

Образовательный уровень педагогов: 
 высшее образование   –50% педагогов; 

 среднее профессиональное – 50%  педагогов.

Аттестованы  на первую квалификационную категорию  6 педагогов.

В дошкольных группах  в соответствии со штатным расписанием работают 12  сотрудников. 
Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на 100 %.  
В дошкольном учреждении имеется   музыкальный руководитель. 

дошкольных группах приходятся 10 воспитанников; на одного сотрудника ДОУ приходятся 6 

 
50% педагогов;  

50%  педагогов. 

ую квалификационную категорию  6 педагогов. 

Наполняемость групп

"Звёздочки" (средняя 
гр.) 37%

"Ладушки" (подгот. 
гр.) 37%

 

В дошкольных группах  в соответствии со штатным расписанием работают 12  сотрудников.  

дошкольных группах приходятся 10 воспитанников; на одного сотрудника ДОУ приходятся 6 



В 2014- 2015 году три педагога повысили уровень профессиональной квалификации на базе ЛИРО. По ФГОС ДО 
обучены 66,7 %.     
 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
            Содержание обучения и воспитания детей определяется образовательной программой дошкольного образования  
МБОУ СОШ №70, разработанной на основе примерной  программы «Детство» под редакцией И. Бабаева,   А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. Солнцева.  А так же  на основе парциальных программ:  «Основы безопасности детей дошкольного 
возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой,  Р.Б. Стеркиной, «Юный эколог» С.Н. Николаевой, «Я - человек» С.А. 
Козловой, «Воспитание здорового ребенка» М.Д. Маханевой, «Наш дом – природа» Рыжовой  Н., «Цветные ладошки» 
И.А. Лыковой. 
            Содержание программы  ориентированно и направлено на воспитание гуманного отношения к миру. Оно 
выстроено в соответствии с актуальными интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с 
разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, миром 
природы, предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Такое 
широкое культурно-образовательное содержание становится основой для развития познавательных и творческих 
способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов детей на разных ступенях дошкольного 
детства. В результате дошкольник приобретает необходимый личный социокультурный опыт, который становится 
фундаментом полноценного развития и готовности к школе.  
               Отличительная особенность программы  в том, что она реально решает проблему непрерывности дошкольного 
и школьного образования. 
              Содержание   программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечат разностороннее 
развитие детей с учетом их возраста по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 
познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 
Реализация программы нацелена на:  
 — создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей и способностей, так 
как задача дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника и не в форсировании 
сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста;  
 — обеспечение разнообразия детской деятельности — близкой и естественной для ребенка: игры, общения с взрослыми 
и сверстниками, экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее 
детская деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его природе;  



  — ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально-комфортной обстановки и 
благоприятной среды его позитивного развития.  

Основными направлениями в деятельности дошкольных групп на 2014-2015 уч.г. являлись: 
 - познавательное развитие 
 - художественно-эстетическое  развитие. 

      В  дошкольных группах реализуются  платные дополнительные образовательные услуги для детей 3 – 7 лет      (3 
группы) - кружок обучение элементам современной хореографии «Ручеёк» - 38 человек. 
 

Занятость дошкольников в учреждениях дополнительного образования 
 

     МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Выступления на педсоветах 

  
Уровень Воспитатель Тема выступления Тема педсовета (мастер-класса, семинара) 

Школьный  
(I педсовет) 

Скворцова И.В. 
(зам.директора) 

«Качество образования – результаты 
деятельности  дошкольного 
учреждения» 

27.08.2014 
 «Повышение качества образовательных результатов. Основное 
направление деятельности образовательного комплекса» 

Школьный 
(III педсовет) 

Скворцова И.В. 
(зам.директора) 

«Воспитание – как процесс 
целенаправленного формирования  
развития личности» 
 

23.01.2015 
«Профессиональный и творческий потенциал педагога – вектор 
воспитания и успешной социализации обучающихся». 
 

Школьный Кулакова Е.С. «Индивидуальная образовательная 7.10.14 

Возрастная группа Количество 
воспитанников  
  
 

Кружок обучение элементам современной 
хореографии «Ручеёк»  
(чел. -%) 

Учреждения культуры 
(чел. -%) 

Учреждения 
спорта 
(чел. -%) 

Развивающие 
центры 
(чел. -%) 

2 младшая  группа 
«Веснушки» 
 

12 человек 12 чел. -31% 1 чел.- 6% 3 чел.-18%  - 

Средняя  группа  
«Звёздочки» 
 

14 человек 14 чел. -38% 1 чел.- 4% 6 чел.-24 % 1 чел.- 4% 

  Подготовительная  
группа «Ладушки» 
 

12 человек 12 чел.-31% 3 чел.-12% 7 чел.- 28% 1 чел.-4% 



(II педсовет) траектория  в развитии детей 3–7 лет»  «Индивидуализация как одно из важнейших условий достижения 
качественных результатов образования» 

 
Открытые занятия и мероприятия 

  
Уровень Воспитатель Тема урока (занятия) Группа 

Школьный Кулакова Е.С Дата: 25.03.15.   Математика «Путешествие сказку» «Веснушки» 
Школьный Салина М.В. Дата: 27.03.15.   Формирование целостной картины мира  «Весна» «Веснушки» 
Школьный Ушкова С.В Дата: 24.03.15.   Театрализованная деятельность : Сказка «Гуси – Лебеди» «Ладушки» 
Школьный Кретова А.В. Дата: 27.03.15. Опытно – экспериментальная  деятельность  

«Волшебные чернила» 
«Ладушки» 

Школьный Карнаухова О.А. Дата: 26.03.15.   Развитие речи  «Дружная семейка на птичьем дворе» «Звездочки» 

 
 

Анализ предметной недели 
 

  Согласно годовому  плану работы МБОУ СОШ №70 на 2014- 2015 учебный год с 13.10.2014 по 17.10.2014  года  
была проведена предметная неделя  кафедры дошкольного образования 

Тема недели: «Организация интеграции  образовательных областей в процессе совместной организационной 
деятельности дошкольников в соответствии с ФГОС ДО». Выбор темы обусловлен тем, что интегрированный подход  
является одним из путей совершенствования личности ребенка, что предполагает развитие у него разнообразных 
способностей, положительного отношения к миру, нравственных ценностей, разнообразных умений, которые в основе 
своей наиболее мощно развиваются в продуктивных видах деятельности. 

В рамках предметной недели кафедры дошкольного образования  были проведены следующие занятия и 
мероприятия: 
№ 
п/п 

ФИО воспитателя группа Время 
проведения 

 Занятие  Тема занятия 

1 Кулакова Е.С 2 младшая 
группа 

  13.10.14.   Рисование   «Овощи»   

2 Салина М.В. 2 младшая 
группа 

14.10.14.    Развитие речи   «Кукла Маша» 

3 Кулакова Е.С 2 младшая 15.10.14.   Конструирование   «Домик для матрешки» 



группа 
4 Салина М.В. 2 младшая 

группа 
16.10.14 Математика   «Весёлый счет» 

5 Ушкова С.В. Подготовитель
ная группа 

13.10.14.      Формирование 
целостной картины мира   

«Золотая осень» 

6 Ушкова С.В Подготовитель
ная группа 

15.10.14.      Утренняя гимнастика  «В здоровом теле – здоровый дух!» 

7 Кретова А.В. Подготовитель
ная группа 

14.10.14.     Физическая культура (на 
воздухе)  

«Будь здоров!» 

8 Кретова А.В. Подготовитель
ная группа 

21.10.14.      ФЦКМ   «Возникновение жизни на Земле» 

9 Шипилова Л.Н. Средняя группа 14.10.14     Опытно – 
экспериментальная  
деятельность  
 

 «Песочная страна» 

10 Шипилова Л.Н. Средняя группа 15.10.14     Рисование «Осеннее дерево» 
Итоговый праздник «Золотая осень» в каждой возрастной группе. 

         По  окончании  открытой недели кафедры дошкольного образования   был  проведён семинар на тему: «Социально-
коммуникативное развитие дошкольников в условиях введения в ФГОС», на котором выступила Кулакова Е.С. с 
консультацией для педагогов на тему ««Формирование у детей старшего дошкольного возраста позитивных установок к 
различным видам труда и  творчества». 

 Во всех группах успешно внедряется интеграция образовательных областей в практику работы, которая 
способствует решению комплекса задач: дидактических, методических, воспитательных. Воспитатели используют 
различные способы интеграции на основе различных видов детской деятельности (игровой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, коммуникативной) и на основе задач в соответствии с 
ФГОС ДО. 
 Проблемы: 
– предметная разобщенность, самостоятельность видов деятельности, их слабая связь друг с другом становятся одной из 
причин фрагментарности мировоззрения дошкольника, порождают серьезные трудности в формировании у детей 
целостной картины мира; 



– на непосредственной образовательной деятельности для решения развивающих задач остается мало времени, так как 
приоритеты отдаются образовательным задачам; не всегда учение с интересом; 

– не прослеживается преемственность задач каждого раздела в различных видах деятельности или режимных моментах. 

Достижения педагогов 
 

№ Название конкурса (фестиваля, форума и др.) Ф.И.О. педагога-победителя или 
призера 

Занятое место 

1. Интернет-проект «Сетевое сообщество работников образования» 
Всероссийский конкурс для педагогов «Лучшая авторская 
публикация» 

Скворцова Ирина Викторовна диплом № 15019170 d   
I степени (победитель) 
 

2.  Всероссийский творческий конкурс 
 «Весеннее вдохновение», интернет-портал «Конкурсы – Детям. 
РФ» 
Работа «Стихотворение «К 70-летию Великой победы…» 

Карнаухова Ольга Анатольевна победитель 1 место 

3. Центр интеллектуального развития «Академия таланта» 
Международный творческий конкурс «Новогодние фантазии»  
Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

Карнаухова Ольга Анатольевна диплом педагога, 
подготовившего 

победителя  
(III место) 

5. Центр интеллектуального развития «Академия таланта» 
Международный творческий конкурс «Новогодние фантазии»  
Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

Шипилова Людмила Николаевна диплом педагога, 
подготовившего 

победителя  
(III место) 

6. Центр интеллектуального развития «Академия таланта» 
Всероссийская творческая викторина  «Из жизни птиц» 

Паршина Анна Владимировна диплом педагога, 
подготовившего 

победителя  
(II место) 

7. Центр дистанционных мероприятий «Международная академия 
от А до Я» 

Всероссийская викторина «В гостях у сказки» 

Паршина Анна Владимировна сертификат педагога 
подготовившего 

победителя  
1 место 

8. Проект «Инфоурок» международная дистанционная олимпиада 
по теме: «Весенняя карусель (дошкольники)» 

Кретова Анна Владимировна свидетельство о 
подготовке победителя  

1 место, 



благодарность за активное 
участие в работе проекта 

 
Публикации педагогов 

 
  № Авторы публикаций Название публикации Выходные данные  
  
 
 
 

1. 

 Количество публикаций педагогов, представляющих опыт инновационной, профессиональной деятельности на 
федеральном и региональном уровнях 

1 Скворцова Ирина Викторовна Консультация для воспитателей «Качество 
образования»  
(международный уровень) 

http://www.maam.ru/detskijsad/kachestvo - 
obrazovanija – rezultaty – dejatelnosti – 
doshkolnogo – uchrezhdenija – 208238. 
html 

2 Скворцова Ирина Викторовна Статья «Индивидуальная образовательная 
траектория в развитии детей  3-7 лет» 
 

http://nsportal.ru /node/1377171 

3 Скворцова Ирина Викторовна «Скоро в школу» http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov
anie/prochee/158390 

4 Скворцова Ирина Викторовна  «Инвариативные и вариативные формы 
работы по созданию ситуации успеха на 
занятиях» 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov
anie/ prochee/   
158393 
 

5 Скворцова Ирина Викторовна  «Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного 
образования глазами родителей: 
преимущества и перспективы развития»  

http://kopilkaurokov.ru/ doshkolnoe 
Obrazovanie/ prochee /   158830 
 

6 Скворцова Ирина Викторовна «Игра в жизни ребенка»  http://kopilkaurokov.ru/ 
doshkolnoeObrazovanie/prochee/ 158836 

7 Скворцова Ирина Викторовна «Москва – столица нашего Отечества»  http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov
anie/prochee/ 
159422 

8 Скворцова Ирина Викторовна Консультация для воспитателей  «Ситуация 
успеха в учебно – познавательном процессе 
дошкольников»  

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov
anie/prochee/ 
161542 
 

9 Скворцова Ирина Викторовна Проект  «Обучать нужно не тому, что есть, а http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov



тому, что будет…»  anie/prochee/ 
161535 

10 Скворцова Ирина Викторовна «Игровые технологии» http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov
anie/prochee/163539 

11 Скворцова Ирина Викторовна Из опыта работы  «Воспитание -  как процесс 
целенаправленного формирования и развития 
личности» 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov
anie/prochee/ 
169699 

12 Скворцова Ирина Викторовна Консультация для воспитателей 
«Приобщение детей дошкольного возраста к 
социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства через игру» 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov
anie/prochee/ 
171743 

 13 Скворцова Ирина Викторовна Цикл наблюдений за ростом лука «Огород на 
окне» 
  

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov
anie/prochee/ 
180898 

14 Скворцова Ирина Викторовна «Воспитание детей в условиях перехода на 
ФГОС дошкольного образования»  

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov
anie/prochee/ 
180885 

15 Скворцова Ирина Викторовна  «Воспитание – как процесс 
целенаправленного формирования и развития 
личности» 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov
anie/prochee/ 
191242 

16 Скворцова Ирина Викторовна Перспективное планирование в старшей 
группе «Уроки здоровья» 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov
anie/prochee/ 
191247 

17 Скворцова Ирина Викторовна  «Обеспечение преемственности 
дошкольного и начального общего 
образования в соответствии с ФГОС» 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov
anie/prochee/ 
212889 

2. 1 Шипилова Людмила 
Николаевна 

Конспект открытого занятия по рисованию в 
средней группе по теме : «Осенний лес» 

http://nsportal.ru/node/ 1373102 

2 Шипилова Людмила 
Николаевна 

Игра-занятие «Ледяная зона»  http://kopilkaurokov.ru/ 
doshkolnoeObrazovanie/prochee/159699 

3. 1 Ушкова Светлана 
Владимировна 

Познавательное занятие для 
подготовительной группы «Золотая осень» 
(международный уровень) 

http://www.maam.ru/detskijsad/-zolotaja-
osen-198402.html 

2 Ушкова Светлана 
Владимировна 

Конспект итогового занятия по математике в 
подготовительной группе «Задания Мудрой 

http://.maam.ru/detskijsad/konspekt -
itogovogo - zanjatija - po – matematike – v 



совы» (международный уровень) – podgotovitelnoi – grupe – zadanija – 
mudroi – sovy.html 

3 Ушкова Светлана 
Владимировна 

Игра – занятие «Экологическая пирамида» http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov
anie/prochee/158986 

4 Ушкова Светлана 
Владимировна 

Занятие по развитию речи в 
подготовительной группе. Составление 
рассказа по картине «Северные олени» 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov
anie/prochee/ 170488 

 
5 Ушкова Светлана 

Владимировна 
Примерный план – конспект НОД по 
экологии (старшая группа).Тема: 
«Комнатные растения – спутники нашей 
жизни»  

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov
anie/prochee/ 
181986 

 
6 Ушкова Светлана 

Владимировна 
 «Зеленая служба Айболита – весенний уход 
за комнатными растениями» 
 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov
anie/prochee/ 
191250 

4. 1 Кулакова Елена Сергеевна Конспект занятия во второй младшей группе 
на тему: «Овощи» 

http://nsportal.ru /node/1333852 

2 Кулакова Елена Сергеевна План-конспект занятия по развитию речи во 
второй младшей группе 

http://nsportal.ru /node/1430703 
 

3 Кулакова Елена Сергеевна Игра-занятие по конструированию «Домик 
для матрешки с воротами и заборчиком» 

http://kpilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazova
nie/prochee/ 
159525 

4 Кулакова Елена Сергеевна Игра-занятие по математике «У зайчика в 
гостях» 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov
anie/prochee/ 
159524 

5 Кулакова Елена Сергеевна Консультация для родителей «Помогите 
ребенку сохранить здоровье» 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov
anie/prochee/169317 

6 Кулакова Елена Сергеевна «Формирование у детей дошкольного 
возраста позитивных установок к различным 
видам труда и творчества» 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov
anie/prochee/169506 

7 Кулакова Елена Сергеевна Консультация для родителей тема: «Развивая 
интерес ребенка к окружающему миру – 
развиваем его самого» 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov
anie/planirovanie/ 
181769  

 
8 Кулакова Елена Сергеевна  Консультация для воспитателей  тема: 

«Новые подходы к адаптации детей раннего 
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov
anie/prochee/ 



возраста» 181772 
9 Кулакова Елена Сергеевна  Примерный план – конспект НОД по 

экологии (старшая группа) тема: «Птицы 
весной» 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov
anie/prochee/ 
181988 

10 Кулакова Елена Сергеевна  «Наши имена и фамилии» http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov
anie/prochee/ 
191263 

 
11 Кулакова Елена Сергеевна Конспект по ФЭМП во второй младшей 

группе 
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov
anie/prochee/ 197523 

 
12 Кулакова Елена Сергеевна  «Арт-терапевтические технологии в работе с 

детьми младшего возраста» 
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov
anie/prochee/ 212886 

 
5. 1 Кретова Анна Владимировна Конспект совместной деятельности педагога 

с детьми подготовительной группы по 
экспериментированию «Вода и ее свойства» 
(международный уровень) 

http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-
sovmestnoi-dejatelnosti-pedagoga-s-detmi-
srednei-grupy-po-yeksperimentirovaniyu-

na-temu-voda-i-e-svoistva. html 
2 Кретова Анна Владимировна Конспект интегрированного занятия по 

художественно-творческому развитию в 
подготовительной группе. 
«Бабочка – красавица» (международный 
уровень) 

http://www.maam.ru/detskijsad/ - babochka 
– krasavica – konspekt – integrirovanogo – 
zanjatija – po – hudozhestveno – 
tvorcheskomu – razvitiyu –v – 
podgotovitelnoi – grupe.  
html 

3 Кретова Анна Владимировна  «История России. Символика страны – герб. 
Флаг, гимн.» 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov
anie/prochee/ 
159419 

4 Кретова Анна Владимировна  «Сценарий развлечения, посвященного Дню 
защитника Отечества» 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov
anie/meropriyatia/ 
169696 

5 Кретова Анна Владимировна  Консультация «Индивидуальный подход в 
воспитании детей» 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov
anie/prochee/ 
169698 

6 Кретова Анна Владимировна  Примерный план – конспект НОД по 
познавательному развитию (старшая 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov
anie/prochee/ 



группа).Тема : «Для чего нужны ткани?» 181993 

 
7 Кретова Анна Владимировна  Тема: «Измерение. Как человек измеряет?» 

(подготовительная группа) 
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov
anie/prochee/ 
191275 

6. 1 Салина Марианна 
Владимировна 

Консультация  «Патриотическое воспитание 
дошкольников» 

http://nsportal.ru/node/ 1278640 

 
2 Салина Марианна 

Владимировна 
Игра-занятие для детей третьего года жизни. http://nsportal.ru /node/1429891 

3 Салина Марианна 
Владимировна 

Конспект занятия по математике в первой 
младшей группе  «Один –два» 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov
anie/prochee/159701 

4 Салина Марианна 
Владимировна 

 «Кладовая Земли» http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov
anie/prochee/ 
159692 

5 Салина Марианна 
Владимировна 

Конспект итогового занятия – развлечения по 
изобразительной деятельности в 
подготовительной группе тема: «Чему мы 
научились» 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov
anie/prochee/ 
159686 

 
6 Салина Марианна 

Владимировна 
 «Методические рекомендации по 
оптимизации форм и методов речевого 
развития детей в условиях ДОУ» 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov
anie/prochee/ 
163556 

7 Салина Марианна 
Владимировна 

 «Развитие интереса у детей к использованию 
нестандартного оборудования на занятиях и в 
свободной деятельности» 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov
anie/prochee/ 
167370 

8 Салина Марианна 
Владимировна 

Консультация «Адаптация детей младшего 
возраста к условиям детского сада» 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov
anie/prochee/ 
167381 

9 Салина Марианна 
Владимировна 

Консультация для родителей: «Учим ребенка 
общаться» (взаимодействие детского сада и 
семьи по вопросам коммуникативного 
развития детей) 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov
anie/prochee/ 
181766 

10 Салина Марианна 
Владимировна 

Конспект итогового занятия по теме «Весна» 
с детьми второй младшей группы  

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov
anie/prochee/ 
181761 

11 Салина Марианна Примерный план – конспект НОД по http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov



Владимировна познавательному развитию (старшая группа) 
тема : «Я и моя семья» 

anie/prochee/ 
181991 

12 Салина Марианна 
Владимировна 

Цикл наблюдений за мать-и-мачехой 
(старший дошкольный возраст) 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov
anie/prochee/ 
191260 

7. 1 Карнаухова О.А. Сценарий ко дню Матери в средней группе: 
«Мама милая моя». 

http://nsportal.ru /node/1415228 

 
2 Карнаухова О.А. Статья: «Забытое воспитание мальчиков» http://nsportal.ru /node/1490781 
3 Карнаухова О.А. «Дискуссия о воспитании мальчиков» http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov

anie/prochee/161380 
4 Карнаухова О.А. «Защита птиц – важная часть заботы о 

сохранении природы!» 
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov
anie/prochee/ 
166158 

5 Карнаухова О.А. Итоговое занятие – развлечение в 
подготовительной группе по 
изобразительной деятельности 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov
anie/prochee/ 
182057 

6 Карнаухова О.А. Развитие движений на прогулке» (старшая 
группа) 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov
anie/prochee/ 
191268 

7 Карнаухова О.А. «Современные формы работы с родителями в 
дошкольном учреждении» 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov
anie/prochee/ 
212882 

8 Карнаухова О.А. Занятие – игра по развитию речи в средней 
группе рассказывание по картине «Дружная 
семейка на птичьем дворе» 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov
anie/prochee/ 201152 

8. 1 Паршина Анна Владимировна Презентация «Устное народное творчество» 
для детей 6-7 лет 

http://pedmir.ru/83842 
Свидетельство о публикации №95094 

 2 Паршина Анна Владимировна Цикл наблюдений за зимующими птицами 
(старший возраст)  

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov
anie/prochee/ 
191257 

Таким образом, дошкольные группы МБОУ СОШ №70 укомплектованы кадрами полностью. Педагоги детского 
сада постоянно повышают свой профессиональный уровень,  знакомятся с опытом работы своих коллег в  других 
дошкольных учреждениях, приобретают и изучают новинки методической литературы. Все это в комплексе дает 



хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 
дошкольников. 

ЗДРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ 
 

   В дошкольных группах уделяется большое внимание здоровьесберегающим технологиям, которые направлены на 
решение самой главной задачи дошкольного образования – сохранить, поддержать и обогатить здоровье детей. Кроме 
того, серьезной задачей является и обеспечение максимально высокого уровня реального здоровья воспитанников, 
воспитание валеологической культуры для формирования осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни как 
собственных, так и других людей. 
           Мы  используем  две линии оздоровительно-развивающей работы: 
·        приобщение детей к физической культуре; 
·        использование развивающих форм оздоровительной работы: 
- непосредственно-образовательная деятельность по физической культуре   два занятия в зале, одно на воздухе; 
- самостоятельная деятельность детей; 
- подвижные игры; 
-  утренняя гимнастика (традиционная,  с элементами дыхательной); 
- двигательно-оздоровительные физкультминутки; 
- бодрящая гимнастика после дневного сна; 
- физкультурные досуги и развлечения; 
- спортивные праздники; 
- динамические паузы (физкультминутки); 
- пальчиковая гимнастика.   

На информационных стендах для родителей в каждой возрастной группе  и на  общем стенде  «Айболит советует» 
работают рубрики, освещающие вопросы оздоровления без лекарств. Родителям предлагаются комплексы упражнений 
для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, для развития общей и мелкой моторики, пальчиковые 
игры. 
   Система профилактической   работы по оздоровлению дошкольников 

 комплексы по профилактике плоскостопия; 
 комплексы по профилактике нарушений осанки + сон без маек;   
 дыхательная гимнастика; 



 снятие умственной усталости во время занятий (физкультминутки); 
 прогулки;   
 обширное умывание; 
 оптимальный двигательный режим. 

     Мероприятия на период повышенной заболеваемости гриппа и ОРЗ. 

1. Витаминизация третьего  блюда витамином «С». 

2. Ввод в рацион питания лука и чеснока. 
Состояние здоровья детей по результатам мониторинга за 2014 год 
Число дней, пропущенных одним ребёнком по болезни  - 7,4  дней; что ниже среднего городского показателя.  
Посещаемость воспитанников дошкольных групп за 2014 год составила 72, 2%. 
Рост заболеваемости по сравнению с предыдущим годом наблюдается по причине карантина по ветрянке.   

Группы здоровья детей: 
1 гр. здоровья – 27 ребёнка - 43% 
2 гр. здоровья – 30 ребёнок –48% 
3 гр. здоровья - 6 детей – 9% 
4 гр. здоровья – 0 детей  

Уровень физического развития: выше среднего - 30 чел,  средний - 29 чел., ниже среднего -  4 чел.   
   Случаи травматизма среди детей и сотрудников в 2014-2015 учебном году   отсутствуют. 

По итогам психолого-педагогического обследования выпускники  дошкольных групп имеют следующий уровень 
готовности к обучению в школе: высокий уровень - 42 % детей; средний - 53%; ниже среднего- 5%. 

Для лечебно-оздоровительной работы в  ОУ имеется медицинский блок, состоящий из медицинского, процедурного 
кабинетов, изолятора. Профилактические осмотры детей проводятся в соответствии с нормативными документами. 

    В соответствии с планом МУЗ «Детской поликлиники №5» медицинская сестра Гревцова Л.П. и врач Сдвижкова В.П. 
провели следующие мероприятия: 
-  беседа с родителями «Профилактика гриппа. Профилактические прививки против гриппа», «Вакцинация против 
гемофильной инфекции»; 
- ежедневные осмотры воспитанников с целью выявления  нездоровых детей; 
- обследование воспитанников на педикулез (еженедельно) (м/с Грецова Л.П.);  
- массовая иммунизация воспитанников: прививки против гриппа, гепатита; плановые прививки; 
- медицинские осмотры воспитанников; 



- антропометрические измерения детей (2 раза в год). 
- консультации для родителей: «Игры на воде»,  «Летний оздоровительный период.  Как не навредить своему ребёнку»,  
«Осторожно!  Клещ» и т.д. 

Используемые здоровьесберегающие технологии в итоге формируют у ребенка стойкую мотивацию на здоровый 
образ жизни. Подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе здоровьесберсгающих технологий   стала 
приоритетным направлением в деятельности нашего образовательного учреждения.   
 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ВОСПИТАННИКОВ В КОНКУРСАХ ЗА 2014-2015УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
№ п/п Название творческого конкурса (смотра, выставки и др.) Ф.И. обучающегося Занятое 

место 

На муниципальном уровне, проводимых ДО 

1.  Городской конкурс детского творчества по безопасности 
дорожного движения  
"Дорога глазами детей"   (индивидуальные работы) 

 
Шеменева Софья 

1 

2.  В городской фестивале детского творчества  «Липецкая  
звездочка – 2015» 
 

Бабаджанян Карина 3 
  

Количество призовых мест, занятых обучающимися в творческих конкурсах (смотрах, выставках и др.) 
уровня выше регионального за  2014-2015учебный год: 

1. III Всероссийский конкурс «Таланты России» 
Номинация «Музыкальный конкурс» 
Работа «Весна» 

 Сушкова Софья 
 

победитель 2 место 
 

2. Таланты 2015 России 
III Всероссийский конкурс «Таланты России» 
Номинация «Декоративно – прикладное творчество» 
Работа «Весна» 

Сушкова Софья победитель 2 место 
 

3. Всероссийский творческий конкурс «Весеннее  
вдохновение», интернет-портал «Конкурсы – Детям. РФ» 
Номинация «Мой рисунок» 
Работа «К 70-летию Великой Победы «Никто не забыт! 

Сушкова Софья победитель 1 место 

 



Ничто не забыто!» 
4. Центр интеллектуального развития «Академия таланта»  

Всероссийский творческий конкурс «Моя коллекция» 
Работа «Мои цветочки»  

 Шикина Вика   

 

победитель 1 место 

5. Всероссийский творческий конкурс «Зимнее вдохновение» 
интернет портал «Конкурсы – Детям. РФ» 
Номинация «Мой рисунок» 
Работа «Я защитник» 

Сушкова Софья победитель 1 место 

 

6. Всероссийский конкурс для детей «Школа талантов» 
Всероссийский конкурс детского рисунка  «Мой папа 
служил в армии»  

Сушкова Софья победитель I степени 

 
7. Всероссийский творческий конкурс «Весеннее 

вдохновение», интернет-портал «Конкурсы – Детям. РФ» 
Номинация:  «Прикладное искусство». Работа «Первые 
цветы» 
 

Шикина Вика победитель 1 место 
 

8. III Международный конкурс «Ты – гений!»  
Номинация «Рисунок». Работа «Праздник весны» 

Сушкова Софья победитель 1 место 

9. Центр интеллектуального развития «Академия таланта»  
Всероссийская  творческая викторина «Юные эрудиты»  

Бабаджанян Карина 

 

победитель II место 

 
10. Таланты 2015 России 

II Всероссийский конкурс «Таланты России» 
Номинация «Конкурс рисунка» 
Работа «Веселая масленица»  

Сушкова Софья 

 

победитель 2 место 

 

11. Всероссийский творческий конкурс «Зимнее вдохновение», 
интернет-портал «Конкурсы – Детям. РФ» 
Номинация «Мой рисунок» 
Работа «На встречу к звездам» 

Сушкова Софья 

 

победитель  1место 

12. III Всероссийский конкурс  «Ты Гений! » 
 Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 
 Название работы: «Мой домик» 

Сушкова Софья 

 

победитель 2 место 

 
13. Всероссийский творческий конкурс «Весеннее 

вдохновение», интернет-портал «Конкурсы – Детям. РФ» 
Номинация «Мои поделки» 

Дьяконова Анна 

 

победитель 1 место 



Работа «Веселые котята» 
14. Всероссийский творческий конкурс «Весеннее 

вдохновение», интернет-портал «Конкурсы – Детям. РФ» 
Номинация  «Праздничный костюм» 
Работа «Веселый Петрушка» 

Уткин Андрей 

 

победитель 1 место 

 

15. Таланты  2015 России 
IV Всероссийский конкурс «Таланты России» 
Номинация «Конкурс рисунка» 
Работа «Этот праздник со слезами на глазах…»  

Сушкова Софья 
  
 

победитель 1 место 

 

16. Всероссийский конкурс «Ты гений»  
Всероссийская викторина,  посвященная 70 –летию Победы 
в Великой Отечественной войне» 

Питкевич Анжелика диплом I степени 

 
17. Всероссийский конкурс «Ты гений»  

Всероссийская викторина,  посвященная 70 –летию Победы 
в Великой Отечественной войне» 

Почевец Лев диплом II степени 

18. Всероссийский конкурс «Ты гений»  
Всероссийская викторина,  посвященная 70 –летию Победы 
в Великой Отечественной войне» 

Бабаджанян Карина диплом II степени 

19. Всероссийский конкурс «Ты гений»  
Всероссийская викторина,  посвященная 70 –летию Победы 
в Великой Отечественной войне» 

Андреев Антон диплом II степени 

20. Всероссийский конкурс «Ты гений»  
Всероссийская викторина,  посвященная 70 –летию Победы 
в Великой Отечественной войне» 

Шемякин Вадим диплом II степени 

21. Всероссийский творческий конкурс «Весеннее 
вдохновение», интернет-портал «Конкурсы – Детям. РФ» 
Номинация «Мой рисунок» 
Работа «С Днем Победы!» 

Дьяконова Анна 

 

победитель I место 

 

22. Всероссийский творческий конкурс «Весеннее 
вдохновение», интернет-портал «Конкурсы – Детям. РФ» 
Номинация «Мои поделки» 
Работа «Домик детства» 

 Харитонова Виктория победитель I место 

 

23. Центр интеллектуального развития «Академия таланта» 
Всероссийская  занимательная  викторина для 
дошкольников и учащихся 1-6 классов «Юные эрудиты»  

Шеменева Софья 

 

победитель II место 

 



24. Всероссийский творческий конкурс «Зимнее вдохновение», 
интернет-портал «Конкурсы – Детям. РФ» 
Номинация «Мой рисунок»  
Работа «Проводы русской  зимы»  

Дьяконова Анна 

  

победитель 1 место 

25. Всероссийский творческий конкурс «Весеннее 
вдохновение», интернет-портал «Конкурсы – Детям. РФ» 
Номинация «Мой рисунок»  
Работа «Клиника доктора Ежика»  

Котова Мария 

 

победитель 1 место 

 

26. Центр интеллектуального развития «Академия таланта»  
Всероссийский творческий конкурс «Новогодние фантазии»  
Работа «Зима в деревне» 

Воищев Павел 

 

победитель  III место 

 
27. Всероссийский творческий конкурс «Весеннее 

вдохновение», интернет-портал «Конкурсы – Детям. РФ» 
Номинация: «Мои поделки» 
Работа «Ваза для мамы» 

Налетова Яна 

 

победитель I место 

28. Центр интеллектуального развития «Академия таланта» 
Всероссийская творческая викторина  «Из жизни птиц» 

Почаевец Лев 

 

победитель 2 место 

29. Всероссийский творческий конкурс 
 «Весеннее вдохновение», интернет-портал «Конкурсы – 
Детям. РФ» 
Номинация «Актерское искусство» 
Работа «Чтение стихотворения «На лицах детей…» 

Почаевец Лев 

 

победитель I место 

30. Таланты 2015 России  
IV Всероссийский конкурс «Таланты России» 
Номинация «Фотография и видео» 
Работа «Наследник Победы» 

 Почаевец Лев 
  
 

победитель 1 место 

 

31. III Международный  конкурс «Ты Гений! » 
Номинация Рисунок 
Работа «Прикосновение к звездам» 

Сушкова Софья 

 

победитель 3 место 

 
32. Всероссийский творческий конкурс «Весеннее 

вдохновение», интернет-портал «Конкурсы – Детям. РФ» 
Номинация «Прикладное искусство» 
Работа «В гостях у бабушки Яги» 

 Шикина Вика 

 

победитель 1 место 

33. IV Международный конкурс «Ты – гений! » 
Номинация «Светлая пасха!» 

Сушкова Софья победитель 3 место 



Название работы «Праздник Светлой Пасхи» 
 

34. Центр дистанционных мероприятий «Международная 
академия от А до Я» 
Всероссийская викторина «В гостях у сказки» 

Почаевец Лев 

 

победитель 1 место 

35. Проект «Инфоурок» международная дистанционная 
олимпиада по теме: «Весенняя карусель (дошкольники)» 

Андреев Антон победитель 1 место 

36. Школа талантов  
Всероссийский творческий конкурс « 70 – летию Великой 
Победы посвящается…» 
Номинация «Рисунок» 
Работа «Этот праздник День Победы отмечает вся страна. 
Надевают ветераны боевые ордена!» 

Сушкова Софья 

 

победитель I степени 

37. Школа талантов 
Всероссийский творческий конкурс «70 – летию Великой 
Победы посвящается…» 
Номинация «Рисунок» 
Работа «Вечный огонь» 

Почаевец Лев  победитель III степени 

38. Центр интеллектуального развития «Академия таланта» 
Всероссийский творческий конкурс изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества «Над Россией Жар-
птицей взлетая!» 
Номинация «Рисунок» 

Сушкова Софья 
 

1 место 

39. Школа талантов   
Всероссийский творческий конкурс « 70 – летию Великой 
Победы посвящается…» 
Номинация «Литературное чтение» 
Работа «На лицах детей…» 

 Почаевец Лев  победитель II   степени 

Таким образом, 20% воспитанников дошкольных групп стали призерами и победителями олимпиад разных 
уровней. Сушкова Софья принимала активное участие в олимпиадах и является призером международных конкурсов, 
победителем и призером всероссийских творческих конкурсов. Шикина Виктория, Шеменева Софья, Дьяконова Анна  
неоднократно участвовали в смотрах, конкурсах, олимпиадах и являются призерами и победителями городских и 
всероссийских конкурсов. 

 



 

    В  ОУ осуществляются  разнообра
информационные стенды, проводятся общие, групповые родительские собрания, консультации, выставки, конкурсы 
рисунков и поделок, выполненных детьми совместно с родителями. Составлены социальные пасп
 

Группа Родительские собрания

2 младшая группа   «Первые дни в детском саду», 
«Играющий ребёнок 
счастливый ребёнок»

средняя группа   «Психологические 
особенности детей 4

0%

20%

40%

60%

80%

1 место

78%

Количество призеров и победителей (дошкольные группы)

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
В  ОУ осуществляются  разнообразные формы работы с родителями: в каждой группе имеются н

роводятся общие, групповые родительские собрания, консультации, выставки, конкурсы 
рисунков и поделок, выполненных детьми совместно с родителями. Составлены социальные пасп

Родительские собрания Консультации для родителей Анкетирование родителей

«Первые дни в детском саду», 
«Играющий ребёнок – 
счастливый ребёнок» 

«Помощь малышу во время 
адаптации», «Играя, 
обучаюсь», «Работа с семьёй 
по организации зимнего 
отдыха детей», «Развивая 
интерес ребёнка,  развиваем 
его самого», «Активизация 
словаря детей младшего 
дошкольного возраста» 

«Каким вы видите 
современный детский сад?», 
«Довольны ли Вы работой 
детского сада?»

«Психологические 
особенности детей 4- 5 лет», 

«Растите детей 
любознательными», «Как 

2 место

3 место 

78%

15%

7%

Количество призеров и победителей (дошкольные группы)

 

каждой группе имеются наглядно-
роводятся общие, групповые родительские собрания, консультации, выставки, конкурсы 

рисунков и поделок, выполненных детьми совместно с родителями. Составлены социальные паспорта семей. 

Анкетирование родителей Обмен опытом 
семейного 

воспитания 
«Каким вы видите 
современный детский сад?», 
«Довольны ли Вы работой 

ого сада?» 

«В семье второй 
ребёнок» 

 



«Роль семьи в воспитании 
ребёнка» 

интересно провести досуг в 
кругу семьи», 
«Взаимодействие  детского 
сада и семьи по вопросам 
коммуникативного развития 
детей» 

подготовительная к школе 
группа   

«Скоро в школу», «Играя - 
учимся», «На пороге школы» 

«Родители - гиды на пути 
познания», «Сотрудничество 
д/с и семьи в воспитании 
культуры здоровья 
дошкольников» 

 

 Общее родительское 
собрание «Актуальные 
проблемы взаимодействия 
семьи и дошкольного 
учреждения» 

  

   В детском саду функционирует «Школа молодых родителей»  для успешной адаптации детей к детскому саду под 
руководством м/с Гревцовой Л.П. 

Одной из полюбившихся родителями форм работы стали конкурсы поделок и рисунков.  В этом году были 
организованы выставки: «Осенняя фантазия», «Весенний букет», «Новогодняя ёлочка», «Победа».  
          Таким образом, в дошкольных группах создаются условия для максимального удовлетворения запросов родителей 
детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители получают информацию о целях и задачах 
учреждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в дошкольных группах,  
участвовать в жизнедеятельности детского сада. Необходимо продолжать работу по совершенствованию форм 
взаимодействия с родителями, искать новые пути более действенного сотрудничества. 
    

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

      Предметно-образовательная среда в группах  ОУ отвечает современным требованиям и способствует качественной 
организации образовательной работы с детьми по реализации содержания всех образовательных областей основной 
общеобразовательной  программы. В  ОУ  имеются   музыкально - спортивный зал и кабинет педагога-психолога. 
      Медицинское обслуживание детей осуществляет МУЗ детская поликлиника № 5 г. Липецка. Для лечебно-
оздоровительной работы в  ОУ имеется медицинский блок, состоящий из медицинского, процедурного кабинетов, 
изолятора. Профилактические осмотры детей проводятся в соответствии с нормативными документами. 



      Медицинское обслуживание осуществляет медицинская сестра и калькулятор.  
 На участке дошкольных групп  оборудована   спортивная площадка со специальным покрытием для проведения 
физкультурных занятий на воздухе и спортивных игр с современным оборудованием:  бревном гимнастическим,  
спортивными снарядами,  лесенками для лазания, воротами для футбола,  щитом с кольцом для баскетбола,  ямой для 
прыжков. 
      В соответствии с требованиями СанПиН разработано примерное десятидневное меню,   питание пятиразовое. 
Качество питания согласовано с ТУ Роспотребнадзора  и соответствует требованиям санитарного законодательства. 

      Родительская плата за содержание детей в детском саду составляет 1390 рублей. Для отдельных категорий семей 
предоставляются льготы: 50%, 70%, 100% (многодетные семьи, родители-инвалиды 1,2 группы, опекуны детей-сирот, 
одинокие матери, воспитывавшиеся в детских домах, родители, имеющие ребенка-инвалида детства, технические 
работники ДОУ и др). Родителям выплачивается компенсация части внесенной ими родительской платы на 1-го ребенка 
– 20%, на 2-го – 50%, на 3-го и последующих детей – 70%. 
 
       Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии  требованиями СанПиН. Расстановка 
мебели, игрового и  дидактического материала в групповых комнатах согласовывается с принципами развивающего 
обучения, индивидуального подхода. 

Каждая группа оснащена развивающими, обучающими и игровыми центрами детской деятельности, имеются 
дидактические игры, сюжетные игровые наборы и игрушки для развития детей в разных видах деятельности. 
          Для интеллектуального развития – шашки, шахматы, настольно – печатные, дидактические и развивающие игры, 
современные игрушки для сенсорного развития, наглядный и иллюстративный материал. 

     Для художественно – эстетического развития в свободном доступе для детей располагаются материалы для 
рисования, лепки и аппликации, художественного труда. Оформлены отдельные уголки для самостоятельной 
художественной деятельности детей. 

    Для театрализованной деятельности –  систематизированы  разнообразные  виды театра: бибабо, теневой, 
настольный, пальчиковый и прочие. 

   С целью развития детей в музыкальной деятельности подобраны  детские музыкальные инструменты: бубны, 
погремушки, металлофоны, маракасы, свистульки, трещотка, колокольчики, погремушки; музыкально – 
дидактические игры и другие пособия. 



     Для конструктивной деятельности детей в достаточном количестве приобретены мелкие и крупные строительные 
материалы, разнообразные конструкторы, мозаики, разрезные картинки, бросовый и природный материал для 
художественного конструирования. 

          Имеются условия для развития экологической культуры: ряд дидактических игр, наглядные пособия, макеты, 
иллюстративный  материал, уголки озеленения, экологическая  тропа, уголки сада и луга, берёзовая роща, рябиновая 
аллея,  цветники. 

          Для  развития представлений о человеке в истории и культуре: подборки детской художественной, 
энциклопедической и методической литературы, пособий, дидактических игр, уголки краеведения в группах. 

 Для физического развития детей имеется инвентарь и оборудование  для  физической активности детей – мини – 
стадионы, гимнастические лестницы, ребристые доски, массажные коврики, тренажёры, обручи, гимнастические палки, 
скакалки, бадминтон, канат, дуги для подлезания, атрибуты к подвижным спортивным  играм и другое. 

            Для формирования  элементарных математических представлений: систематизирован демонстрационный и 
раздаточный материал для  обучения детей счёту, развития представлений о величине предметов и их  форме, о числе и 
количестве, материалы для развития пространственных и временных представлений. 

            Созданы условия для развития у детей естественнонаучных  представлений: имеются материалы и приборы 
демонстрации и детского экспериментирования – глобус , карты, лупы, муляжи, компас , коллекции материалов и т.д. 

            Для развития речи детей имеются наборы картин и настольно–печатные игры, планы–схемы для обучения детей 
рассказыванию, подборки художественного слова, картинок для составления рассказов, литература.  В каждой группе 
оформлены уголки книги для самостоятельного рассматривания и совместного чтения с воспитателем.         

Оснащение учебных помещений, используемых для реализации образовательных программ дошкольного 
образования 

 
Виды учебных помещений Виды оборудования 

Групповые Стенка детская «Юлия», стол письменный для воспитателя, шкафы, детские кабинки для одежды, столы детские, 
стулья, уголок живой природы, кровати детские, банкетки, мольберты, магнитные доски, мини музыкальные 
центры, кубики, конструктор  (4 вида), игрушки развивающие деревянные, игры настольные (по возрасту), 
трафареты, книги для детей по возрасту, машины разных видов, куклы, пупсы, наборы посуды, мячи, 
кольцебросы, ростовая наборы «Кухни», «Салоны-красоты», «Мастерские», «Больницы», «Ветеринарные 



клиники», «Магазин», коляски детские, кровати для кукол, наборы для детского творчества, наборы животных, 
настольные театры, ширмы, логические кубы, палочки Кюизенера, деревянные вкладыши, каталки, детские 
компьютеры. 
 

Кабинет психолога Шкафы для документов, стол рабочий, стол компьютерный, кресло, компьютер, принтер лазерный, принтер 
лазерный цветной, дидактические игры, пособия для занятий, доска настенная, столы детские, стулья детские. 
 

Музыкальный зал Пианино, стул для пианино, стулья детские, деревянный кукольный театр, игрушки дидактические, костюмы 
карнавальные, музыкальные инструменты (металлофон, кастаньеты, маракасы, бубенцы, бубен деревянный, 
ложки деревянные, дудочки, музыкальный центр, магнитофон, фонотека с детскими произведениями, 
дидактические игры. 
 

Физкультурный зал Уголок для спортинвентаря, мяч резиновый атлетический 1кг, обручи (разного размера), скакалки, палки 
гимнастические, мячи резиновые, мячи для метания, мячи гимнастические с рожками, дуги для подлезания, 
коврики резиновые массажные, наборы бадминтона, кегли, канат детский. 
 

Методический кабинет Шкафы для документов, сейф, стол рабочий, стол компьютерный, кресло, тумба под аппаратуру, компьютер, 
МФУ с устройством автоподачи оригиналов Canon, наглядные 
Пособия (серии дидактических картинок, картин для рассматривания, наборы деревянного конструктора для 
НОД по кол-ву детей), методическая литература, разработки занятий по физической культуре по возрастам, 
разработки утренней гимнастики, цикл занятий по экологическому и патриотическому воспитанию. 
 

 
 


