


САМООБСЛЕДОВАНИЕ МБОУ СОШ №70 ЗА 2015 – 2016 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: 

73 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 73 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 73 человек 

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

73 человек/ 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 73 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 

7.6  дней 

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

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 5 человек/ 83% 

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

5 человек/ 83% 

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

1 человек/ 17% 

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

1человек/ 17% 

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

6 человек/ 100 % 

1.8.1 Высшая 0 человек/ 0% 

1.8.2 Первая 6 человек /100% 

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

6 человек/100% 



1.9.1 До 5 лет 3 человек/ 42% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/ 0% 

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 

6 человек/ 50% 

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 

6 человек/ 50% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации 6 человек/ 
73человека  1:12 

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  Нет  

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  

Продолжать повышать 
теоретический и 
практический уровень 
профессиональных 
компетенций педагогов в 
целях повышения качества 
дошкольного образования 
посредством проектирования 
образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС ДО 

В течение учебного года продолжалась работа по 
раскрытию педагогами новых возможностей 
самореализации, повышающих их ценность как 
профессионалов в условиях работы в  
инновационном режиме. 
Педагогическая работа  строилась с 
использованием  технологий проектирования с 
целью повышения качества работы по   
воспитанию дошкольников  в условиях ФГОС 
ДО.   

 Недостаточное использование 
педагогами в работе средств ИКТ.  
 
 
 
 
  
 

 Участие педагогов в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства, использование 
активных  форм 
 методической работы: 
мастер-классы;  обучающие  
семинары; открытые 
просмотры;  работа 



творческой группы    

Развитие интеллектуальных 
способностей дошкольников 
через интеграцию 
образовательных областей, 
взаимодействие  
специалистов, воспитателей и 
семей воспитанников. 

Была проведена следующая работа: 
  - упражнения и игры на развитие 
интеллектуальных способностей детей во всех  
возрастных группах; 
 -   игры и упражнения со счётными палочками; 
-  создание  предметно-развивающей среды; 
- настольно-печатные игры с правилами. 
- мозаики, домино и шашки, различного типа 
конструкторы. 

Нет тесной взаимосвязи  в  
организации работы по   развитию 
интеллектуальных способностей  
детей между педагогами, 
родителями и детьми. 
Недостаточность планирования 
индивидуальной работы с детьми по  
развитие интеллектуальных 
способностей. 

 Создание  игротеки, 
приглашение родителей и 
других членов семьи на  
занятия;   
 приобретение  игры 
геометрического 
конструирования «Танграм», 
«Волшебный круг», 
«Вьетнамская игра», 
«Колумбово яйцо» и т.д. 

Создание оптимальных 
условий, обеспечивающих 
охрану и укрепление 
физического и психического 
здоровья детей, сохранение 
их индивидуальности, 
приобщение детей к 
ценностям здорового образа 
жизни. 

  

Была проведена следующая работа: 
- оборудованы физкультурные уголки в каждой 
возрастной группе; 
- оборудован кабинет педагога – психолога; 
 - проводятся утренняя гимнастика, 
физкультурные занятия, физ. минутки, 
пальчиковая гимнастика,   гимнастика 
пробуждения после дневного сна. 
  

Слабое оснащение образовательного 
пространства пособиями и 
материалами по физическому 
развитию.   
Отсутствие педагога по физической 
культуре. 

Систематическое 
обновление предметно-
пространственной среды 
Усиление взаимодействия 
педагогов и родителей 

Формирование экологической 
культуры дошкольников, 
развитие любознательности и 
бережливого отношения к 
окружающему миру в 
процессе исследовательской 
деятельности. 

  

В группах были созданы условия 
- для поисково-исследовательской деятельности; 
- уголки и центры экспериментирования. 
- подобрана специальная литература для детей.  
  

Отсутствует  системы комплекса 
занятий и режимных моментов   с 
приоритетным экологическим 
направлением, проходящий в виде 
увлекательного путешествия в мир 
науки, в котором участниками 
являются и взрослые, и дети. 
 

Разработка занимательного 
практического материала, 
побуждающего детей к 
самостоятельному поиску 
причин, способов действий, 
проявлению творчества. 
 
 



Необходимо продолжать 
работу по 
совершенствованию форм 
взаимодействия с 
родителями, искать новые 
пути более действенного 
сотрудничества. 

 

 

 

 

-общие и групповые родительские собрания 
-консультации 
-занятия с участием родителей 
-выставки детских работ, изготовленных вместе с 
родителями 
-участие родителей в подготовке и проведении 
праздников, досугов 
-оформление фотомонтажей 
-совместное создание предметно развивающей 
среды 
-утренние приветствия 
-работа с родительским комитетом группы 
 

Не скоординирована работа детского 
сада и родителей необходимая  для 
активизирования и обогащения 
воспитательных умений  родителей. 

  

 

 Использовать 
дифференцированный 
подхода к родителям во 
время проведения 
совместных мероприятий. 
Проведение социологи-
ческих срезов, опросов, 
«Почтовый ящик» 

 
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 «Ладушки»; 
 средняя группа  от 4 до 5 лет «Веснушки»; 
 подготовительная группа  от 6 до 8 лет «Звёздочки». 

     Число воспитанников  на 01.08.2016 года – 72  человека.  
2 младшая группа  от 3 до 4 лет «Ладушки» - 24 человека, средняя группа  от 4 до 5 лет «Веснушки» - 24 человека, 

подготовительная к школе  от 6 до 7 лет «Звёздочки» - 24 человек. 
  

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 12 воспитанников; на одного сотрудника ДОУ приходятся 6 
воспитанников. 
 

Возрастной ценз педагогов: 
 от 25 до 35 лет - 3 педагога; 
 от 35 до 45 лет – 3 педагога; 

Образовательный уровень педагогов: 
 высшее образование   –83% педагогов;  
 среднее профессиональное – 17%  педагогов. 

Аттестованы  на первую квалификационную категорию  6 педагогов. 
В 2015- 2016 году три педагога  прошли профессиональную переподготовку в ГОБПОУ «Лебедянский 

педагогический колледж»   и получили  квалификацию «Воспитатель детей дошкольного возраста» - 50% педагогов. 

   
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
            Содержание обучения и воспитания детей определяется образовательной программой дошкольного образования  
МБОУ СОШ №70,  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 2015-2016 уч.г. являлись: 
 - познавательное развитие 
 - социально - коммуникативное  развитие. 

        
Занятость дошкольников в учреждениях дополнительного образования 

 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Возрастная группа Количество 
воспитанников 
 
 

Учреждения культуры 
(чел. -%) 

Учреждения 
спорта 
(чел. -%) 

Развивающие центры 
(чел. -%) 

2 младшая  группа 
«Ладушки» 
 

4 человека  - 2 чел.- 9% 2 чел.- 9% 

Средняя  группа  
«Веснушки» 
 

12 человек 5 чел.-  21% 4 чел.-17  % 3 чел.- 13 % 

Подготовительная  
группа «Звёздочки» 

15 человек 3 чел.-11 % 8 чел.-  30% 4 чел.- 15% 



Выступления на педсоветах 
 Уровень  Выступающий Тема выступления Тема педсовета (мастер-класса, семинара) 
Школьный  
(I педсовет) 

Скворцова И.В. Первые результаты внедрения  ФГОС ДО 
 

ФГОС : от идей к практике. Поиски. Пути. Решение. 
 

Школьный 
(IV педсовет) 

Скворцова И.В. Проблемы  и пути реализации 
математического развития дошкольников в 
системе образования. 
 

«Современный урок – основа эффективного и качественного 
образования» 
 

Школьный 
(II педсовет) 

Алдошина Е.С. Мониторинг-инструмент управления 
качеством образования в дошкольных группах. 

От контроля качества к обеспечению качества: особенности 
системы оценки на ФГОС. 

Школьный 
(III педсовет) 

Емельянова Е.И. Социальное партнерство как средство 
развития личности дошкольника 

В поисках новых смыслов (актуальные вопросы воспитания) 

Открытые занятия и мероприятия 
Уровень  Воспитатель Тема урока (занятия) Дата 
Школьный  Алдошина Е.С. Чтение художественной литературы. Рассказывание русской народной 

сказки«Гуси – Лебеди» 
27.10.2015 

Школьный  Алдошина Е.С. Аппликация «Автобус» 28.10.2015 
Школьный  
(единый методический день) 

Алдошина Е.С. Интегрированное занятие (области познание ФЦКМ и ФЭМП) 
 «Путешествие в сказку» 

01.12.2015 

Школьный  Салина М.В. Уроки Здоровья « Витамины» 26.10.2015 
Школьный  Салина М.В. Рисование «Мышка» 27.10.2015 
Школьный  Салина М.В. Экспериментальная деятельность «Тонет-не тонет» 28.10.2015 
Школьный  Ушкова С.В. ФЭМП «Геометрические фигуры» 28.10. 2015 
Школьный  Ушкова С.В. ФЦКМ «Фрукты и овощи» 30.10. 2015 
Школьный  Паршина А.В. Чтение художественной литературы «Скороговорки» 26.10. 2015 
Школьный  Паршина А.В. Проектная деятельность «Земля и Луна» 27.10. 2015 
Школьный  Паршина А.В. Экспериментальная деятельность «Что растворяется в воде» 28.10. 2015 
Школьный  Паршина А.В. ФКЦМ (природа) «Тайны птичьего мира» 29.10. 2015 
Школьный  
(единый методический день) 

Паршина А.В. Интегрированное занятие (области познание ФЦКМ и ФЭМП) 
 «Путешествие в сказке геометрических фигур» 

01.12. 2015 

Школьный  Кретова А.В. Художественно-эстетическое развитие (лепка) « Консервируем фрукты» 27.10.2015 
Школьный  Кретова А.В. Экспериментальная деятельность «Волшебная водичка» 28.10.2015 

 
Анализ предметной недели 

  Согласно годовому  плану работы МБОУ СОШ №70 на 2015- 2016 учебный год с 26.10.2015 по 30.10.2015  года  
была проведена предметная неделя  кафедры дошкольного образования.  



Тема недели:  «Мир детства: безграничные возможности»  

  «Все дети рождаются быть успешными. Единственное,  в чем они нуждаются – в развитии своих талантов. Вера – 
двигает горы… вера в детей может поднять их на такие высоты, которые нам трудно даже представить. Каждый день 
можно собирать большой урожай детских успехов». Эту тему выбрали потому, 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: 

  
 № ФИО воспитатель  Название мероприятия 
1 Ушкова С.В. Развитие речи «Что растёт на огороде?» 

ФЭМП «Геометрические фигуры» 
ФЦКМ «Фрукты и овощи» 
  

2 Алдошина Е.С. 
 

Развитие речи  «Составление описательных рассказов об игрушках»  
Чтение худ. литературы рассказывание русской народной сказки «Гуси-лебеди»  
Аппликация «Автобус» 
Уроки вежливости «Волшебные слова» 
 ФЦКМ «Осенний лес» 
 

3 Паршина А.В. 
 

Чтение худ. литературы «Скороговорки» 
Проектная деятельность «Земля и луна»  
Экспериментальная деятельность «Что растворяется в воде» 
ФЦКМ    (природа) «Тайны птичьего мира» 
 

4 Кретова А.В. 
 

Чтение худ.литературы  «Волк и семеро козлят»  
Лепка «Консервируем фрукты» 
 
 

5 Салина М.В. 
 

Уроки здоровья «Витамины» 
Рисование «Мышка» 
ФЭМП «Счёт до 5. Число и цифра 5» 
 



 Итоговое мероприятие: музыкальный досуг  «Весёлое путешествие» 
 
         Педагоги развивали у детей познавательную  активность, любознательность, стремление к самостоятельному  
познанию и размышлению через  детское экспериментирование, игру, проектную  деятельность.  Педагоги используют 
формы и методы работы с детьми, соответствующие возрастным и индивидуальным особенностям детей. 
Образовательные задачи решаются через совместную деятельность взрослых и детей. Для детей созданы условия для 
организации детьми самостоятельной деятельности в разных видах детской деятельности, в частности, изобразительная, 
включающая рисование, лепку и аппликацию, музыкальная деятельность – пение, музыкально-ритмические движения, 
игры на детских музыкальных инструментах. Неделя прошла организованно в сотрудничестве с родителями  и  
учителями начальной школы. 
 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 Всероссийский конкурс для педагогов «Лучшая авторская 
публикация» 
«Обеспечение преемственности дошкольного и начального 
общего образования в соответствии с ФГОС» 

Скворцова Ирина 
Викторовна 

Диплом №15016823 
 
I степени (победитель) 
 

2 Всероссийский конкурс для педагогов «Лучшая авторская 
публикация» 
Проект «Предметно-пространственная среда как условие для 
гармоничного развития детей в условиях ДОО» 

Скворцова Ирина 
Викторовна 

I место 

3 МИОП ЛИДЕР Международная Олимпиада Скворцова Ирина 3 место 



Номинация: Олимпиадная работа для педагогов 
Название работы: «Методическая работа в ДОУ в условиях 
внедрения ФГОС» 

Викторовна 

4 МИОП ЛИДЕР Международная Олимпиада 
Номинация: Олимпиадная работа для педагогов 
Название работы: «Система деятельности педагога дошкольной 
образовательной группы в контексте ФГОС ДО» 

Скворцова Ирина 
Викторовна 

3 место 

5 МИОП ЛИДЕР Международная Олимпиада 
Номинация: Олимпиадная работа для педагогов 
Название работы: «ФГОС в ДОУ» 

Скворцова Ирина 
Викторовна 

2 место 

6 Проект для учителей «Инфоурок» 
(за активное участие) 

Скворцова Ирина 
Викторовна 

Благодарность 

7 Всероссийский конкурс для педагогов «Лучшая авторская 
публикация» 
«Вопросы воспитания» 

Салина Марианна 
Владимировна 

Диплом №15016771 
II степени (победитель) 

8 Всероссийский  дистанционный конкурс «Умната». 
 Блиц-олимпиада для педагогов  
« Портфолио участников образовательного процесса как 
средство мотивации личностного роста». 

Салина Марианна 
Владимировна 

II место 

9 Всероссийский дистанционный конкурс « Умната» 
 Блиц-олимпиада для педагогов  
 «ФГОС дошкольного образования» 

Салина Марианна 
Владимировна 

III место 

10 Всероссийский конкурс «Вопросита» Блиц-олимпиада: 
 « Методика работы с родителями». 

Салина Марианна 
Владимировна 

III место 

11 Всероссийский образовательный проект «Педпроспет.ру» 
Всероссийский конкурс «Теоретические и практические основы 
дошкольной педагогики» 

Салина Марианна 
Владимировна 

участник 

12 Всероссийский конкурс «Лучшая авторская публикация». 
 Номинация: «Методические разработки/Доклады, педсоветы, 
семинары…» 
Название материала: «Педагогическая культура». 

Салина Марианна 
Владимировна 

III место 

13 «Российская  Педагогическая  Аттестационная 
Академия».Всероссийский конкурс: Воспитатель ДОУ 

Салина Марианна 
Владимировна 

1 место. 

14 Всероссийский конкурс для педагогов « Лучшая авторская 
публикация».  

Салина Марианна 
Владимировна 

 
Диплом II степени. 



Номинация: Методические разработки. 
Название материала : « Социально-нравственное воспитание-
важный фактор социализации воспитанников ДОУ». 

15 «Российская Педагогическая Аттестационная Академия». 
Всероссийский конкурс. «Основы профессионального 
саморазвития педагога». 

Салина Марианна 
Владимировна 

1 место 

16 Всероссийский конкурс для педагогов «Лучшая авторская  
публикация». 
Номинация: «Конспект занятий». 
Конспект занятия по  развитию речи «Поможем Красной 
шапочке». 

Салина Марианна 
Владимировна 

 
3место 

17 Институт развития педагогического мастерства. Всероссийская 
олимпиада для педагогов. 
Онлайн-олимпиада « Формирование здорового образа жизни». 

Салина Марианна 
Владимировна 

 
1 место. 

18 Всероссийский конкурс для педагогов «Лучшая авторская 
публикация» 
«Нравственное воспитание детей среднего дошкольного 
возраста» 
  

Алдошина Елена 
Сергеевна 

Диплом №15016763 
II степени (победитель) 

19 Центр интеллектуального развития «Академия таланта» 
Диплом победителя Всероссийского творческого конкурса для 
педагогов «Мастерская творчества» 
Номинация «Рукоделие» 

Алдошина Елена 
Сергеевна 

Серия ДП-941/2015 от 20октября 
2015 года 
 
IIместо 

20 Всероссийский конкурс для педагогов «Лучшая авторская 
публикация» 
«Приобщение дошкольников к ценностям как компонент 
социализации» 

Алдошина Елена 
Сергеевна 

Победитель II место 

21 Всероссийский конкурс для педагогов «Лучшая авторская 
публикация» 
«Арт -терапия» 

Алдошина Е. С. II место 

22 Всероссийские и Международные конкурсы «Надежды России» 
Всероссийская викторина «2015 – год литературы в России» 

Алдошина Е.С. Диплом педагога - организатора 

23 Всероссийский конкурс «Умната» Блиц-олимпиада: «ФГОС 
дошкольного образования» 

Алдошина Е.С. II место 

24 Всероссийский конкурс для педагогов «Лучшая авторская 
публикация» 

Алдошина Е.С. Диплом II степени 



«Роль и место самообразования в становлении педагога-
профессионала» 

25 Всероссийский конкурс для педагогов «Лучшая авторская 
публикация» 
«Взаимодействие ДОУ и семьи в контексте ФГОС» 

Алдошина Е.С. Диплом II степени 

26 Российская Педагогическая Аттестационная Академия» 
Всероссийский конкурс «Основы воспитательной деятельности» 

Алдошина Е.С. 1 место 

27 Конкурсы для детей и педагогов «Вопросита» 
Всероссийский конкурс «Вопросита» 
Блиц-олимпиада : «Экологическое образование дошкольников» 

Алдошина Е.С. 2 место 

28 Центр ОПВММ «Твори! Участвуй! Побеждай!» 
Всероссийская онлайн-олимпиада «Русская матрешка» 
Онлайн-олимпиада «Задачки в стихах» 

Алдошина Е.С. Диплом за 1 место 
(участник Дадамухамедов Богдан) 

29 Всероссийский конкурс для педагогов «Лучшая авторская 
публикация» 
«Социализация детей дошкольного возраста» 

Ушкова Светлана 
Владимировна 

Диплом №15016741 
III степени (победитель) 

30 Всероссийский конкурс «Умната» 
Блиц-олимпиада: «ФГОС дошкольного образования»  

Ушкова Светлана 
Владимировна 

3 место 

31 Всероссийский конкурс «Вопросита»  Блиц-олимпиада: 
«Методика работы с родителями»  

Ушкова Светлана 
Владимировна 

3 место 

32 Центр интеллектуального развития «Академия таланта» 
Всероссийский профессиональный конкурс методических 
разработок «Методический кабинет» 
Номинация «Конспект урока» 

Ушкова Светлана 
Владимировна 

Диплом лауреата 

33  Всероссийский конкурс для педагогов «Лучшая авторская 
публикация»;  Тема: «Применение игровых технологий в ДОУ в 
условиях реализации ФГОС» 

Ушкова Светлана 
Владимировна 

Диплом 3 степени 

34 Всероссийский конкурс для педагогов «Лучшая авторская 
публикация»     
«Цели, задачи, методы и средства руководства трудовой 
деятельностью в группах детей дошкольного возраста». 

Ушкова Светлана 
Владимировна 

Диплом 3 степени 

35 Всероссийский конкурс для педагогов «Лучшая авторская 
публикация»    Консультация: «Трудности общения детей в 
раннем дошкольном возрасте» 
http://konkurs-dlya-pedagogov.info 

Ушкова Светлана 
Владимировна 

Диплом 3 степени 



36 Международный интерактивный образовательный портал  
(МИОП Лидер)  
Номинация: Олимпиадная работа для педагогов  
Название работы: «Система деятельности педагога дошкольной 
образовательной группы в контексте ФГОС ДО» 

Ушкова Светлана 
Владимировна 

Диплом 3 степени 

37 Всероссийский конкурс для педагогов «Лучшая авторская 
публикация» 
«Мониторинг-инструмент управления качеством образования в 
дошкольных группах» 

Кретова Анна 
Владимировна 

III место 

38 Всероссийский конкурс «Вопросита» 
Блиц-олимпиада «Методика работы с родителями» 

Кретова А. В. Дипломант 

39 Всероссийский конкурс «Вопросита» 
Блиц-олимпиада: «Методика воспитательной работы» 

Кретова А. В. III место 

40 Международный интерактивный образовательный портал 
«МИОП Лидер». 
Номинация: Блиц – олимпиада. 
Название работы: «Тест на соответствие занимаемой должности» 

Кретова А. В. III место 

41 Международный интерактивный образовательный портал 
«МИОП Лидер». 
Номинация: Олимпиадная работа для педагогов. 
Название работы: «Методическая работа в ДОУ в условиях 
внедрения ФГОС» 

Кретова А. В. 3 место 

42 Международный интерактивный образовательный портал 
«МИОП Лидер». 
Номинация: Олимпиадная работа для педагогов 
Название работы: «Теория и методика экологического 
образования дошкольников» 

Кретова А. В. 3 место 

43 Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» 
Номинация :«Безопасная среда» 
Работа: «Уроки безопасности для смешариков» 

Паршина А.В. Лауреат 

44 Всероссийский конкурс «Умната» 
Блиц олимпиада: «Cовременные воспитательные технологии» 

Паршина А.В. 2 место 

45 Всероссийский конкурс «Умната» Паршина А.В. 1 место 



Блиц олимпиада: «Установление соответствия занимаемой 
должности». «Воспитатель ДОУ» 

46 Сетевое издание для воспитателей и учителей «Педразвитие» 
Всероссийская викторина «Использование ТРИЗ-технологии в 
ДОУ» 

Паршина А.В. Диплом участника 

47 Всероссийский конкурс «Умната» Блиц-олимпиада: «Культура 
речи педагога, как фактор развития речевой коммуникации 
детей» 

Паршина А.В. 2 место 

48 Профессиональное образовательное учреждение  «Дефектология 
ПРОФ» 
Всероссийский фотоконкурс  «Удивительный мир психологии» 

Паршина А.В. 1 место 

49 Центр организации и проведения Международных и 
Всероссийских конкурсов г.Москва 
 «Твори, участвуй, побеждай» 
«Лучший сайт педагога» 

Паршина А.В. 
 

1 место 

50 Профессиональное образовательное учреждение «Дефектология 
ПРОФ»  
«Всероссийский фотоконкурс «Педагог года» 

Паршина А.В. 1 место 

51 «Твори, Участвуй, Побеждай»   Благодарность администрацией 
центра организации и проведения Всероссийских и 
Международных конкурсов. За высокопрофессиональную 
подготовку участников-победителей и лучшую организацию 
творчества детей. 

Паршина А.В. Благодарность 

52 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов « 
Золотая рыбка» 
Номинация: Декоративно-прикладное творчество.  
Работа: «Золотая елочка» 

Емельянова Е.И. III степень 

53 Всероссийский конкурс « Умната» 
Блиц – олимпиаде: «ФГОС дошкольного образования». 

Емельянова Е.И.  
 

3 место. 

54 Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» 
Номинация :«Безопасная среда» 
Работа: «Уроки безопасности для смешариков» 

Карнаухова О. А. Лауреат 

55 Всероссийский конкурс 
 «ТОП – 100 лучших воспитателей России» 

Паршина А.В. участник 

 



Публикации педагогов 
 

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

1. Скворцова И.В. Инфоурок. 
Методическая разработка «Методы, приемы 
обучения дошкольников изобразительному 
искусству» 

http://infourok.ru/metodi-priyomi-obucheniya-
doshkolnikov-izobrazitelnomu-iskusstvu-
451872.html 
 

2 Скворцова И.В Инфоурок. 
Методическая разработка. Выступление «Обеспечение 
преемственности дошкольного и начального общего 
образования в соответствии с ФГОС» 

http://infourok.ru/vistuplenie-obespechenie-
preemstvennosti-doshkolnogo-i-nachalnogo-
obschego-obrazovaniya-v-sootvetstvii-s-fgos-
433202.html 
 

3 Скворцова И.В Инфоурок. 
Методическая разработка. «Приобщение детей 
дошкольного возраста к социокультурным нормам, 
традициям семьи. Общества и государства через игру» 

http://infourok.ru/priobschenie-detey-
doshkolnogo-vozrasta-k-sociokulturnim-normam-
tradiciyam-semi-obschestva-i-gosudarstva-cherez-
igru-433219.html 
 

4 Скворцова И.В Инфоурок. 
Методическая разработка. Образовательная программа 
«Мой родной город» 

http://infourok.ru/obrazovatelnaya-programma-
moy-rodnoy-gorod-433217.html 
 

5 Скворцова И.В Инфоурок. 
Методическая разработка. «Инвариантные и вариативные 
формы работы по созданию ситуации успеха на занятиях» 

http://infourok.ru/invariantnie-variativnie-formi-
raboti-po-sozdaniyi-situacii-uspeha-na-
zanyatiyah-433216.html 
 

6 Скворцова И.В Инфоурок. 
Проект «Создание развивающей предметно-
пространственной  среды, способствующей 
гармоничному развитию и саморазвитию детей в 
конкретно заданных условиях дошкольной 
образовательной организации» 

http://infourok.ru/proekt-sozdanie-
razvivayuschey-predmetnoprostranstvennoy-sredi-
sposobstvuyuschey-garmonichnomu-razvitiyu-i-
samorazvitiyu-detey-v-57263.html 
 

7 Скворцова И.В Инфоурок. 
Развитие государственно-общественного управления в 
рамках реализации ФГОС ДО. 

http://infourok.ru/razvitie-gosudarstvenno-
obschestvennogo-upravleniya-v-ramkah-
realizacii-fgos-do-57268.html 
 



8 Скворцова И.В Копилка уроков. 
«Мониторинг-инструмент управления качеством 
образования в дошкольных группах» 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/p
rochee/251265 
 

9 Скворцова И.В Инфоурок 
Методическая разработка «Современный воспитатель, 
какой он?» 

http://infourok.ru/sovremenniy-vospitatel-kakoy-
on-755593.html 
 

10 Скворцова И.В Инфоурок 
«Социальное партнерство как средство развития личности 
дошкольника» 

http://infourok.ru/socialnoe-partnerstvo-kak-
sredstvo-razvitiya-doshkolnika-844713.html 
 

11 Скворцова И.В Инфоурок 
«Повышение профессиональной компетентности 
современного педагога в условиях модернизации ДО» 

http://infourok.ru/povishenie-professionalnoy-
kompetentnosti-sovremennogo-pedagoga-v-
usloviyah-modernizacii-do-859726.html 
 

12 Ушкова 
Светлана 
Владимировна 

«Экспертно-методический центр» Положение о V 
Международных педагогических чтениях «Традиции и 
новации образовательной системы» 
 

Тема « Теория, методика и организация 
социально- культурной деятельности» 
Выход в сборник 

13 Ушкова 
Светлана 
Владимировна 

Копилка уроков 
«Источник развития ребенка дошкольного возраста- игра» 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/p
rochee/229572 
 

14 Ушкова 
Светлана 
Владимировна 

Копилка уроков 
 «Влияние двигательной активности на здоровье и 
физическое состояние детей» 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/p
rochee/229573 
 

15 Ушкова 
Светлана 
Владимировна 

Копилка уроков. 
Консультация для родителей «Нравственное развитие 
детей дошкольного возраста»  

http://kopilkaurokov.ru/vneurochka/prochee/2406
65 
 

16 Ушкова 
Светлана 
Владимировна 

Копилка уроков. 
Консультация для воспитателей «Основные методы и 
приемы в лепке в различных возрастных группах»  

http://kopilkaurokov.ru/vneurochka/prochee/2406
62 
 

17 Ушкова 
Светлана 
Владимировна 

Копилка уроков. 
«Повышение профессиональной компетентности 
современного педагога в условиях модернизации ДО» 

http://kopilkaurokov.ru/vneurochka/prochee/2478
7 
 

18 Ушкова 
Светлана 
Владимировна 

Инфоурок. 
Методическая разработка «Дифференциация и 
индивидуализация обучения» 

http://infourok.ru/differenciaciya-i-
individualizaciya-obucheniya- 616611.html 
 



19 Ушкова 
Светлана 
Владимировна 

Инфоурок. 
Консультация «Методы воспитания ребенка-
дошкольника» 
 

http://infourok.ru/metodi -vospitaniya -
rebenkadoshkolnika-v-obrazovatelni h-
uchrezhdeniyah-616673.html 

20 Ушкова 
Светлана 
Владимировна 

Инфоурок. 
Консультация для родителей 
 « Игра- источник развития  ребёнка дошкольного 
возраста ». 

http://infourok.ru/igra-istochnik-razvitiya- 
rebyonka-doshkolnogo-vozrasta-616758.html 

21 Ушкова 
Светлана 
Владимировна 

Инфоурок. 
Консультация воспитателям «Роль и место 
самообразования и самовоспитания в становлении 
педагога-профессионала» 

http://infourok.ru/rol-i-mesto-samoobrazovaniya-
i-samovospitaniya-v-stanjvlenii-
pedagogaprofessionala-616734.html 

22 Ушкова 
Светлана 
Владимировна 

Инфоурок. 
Консультация «Построение развивающей предметно-
пространственной среды в дошкольной образовательной 
организации» 
 

http://infourok.ru/postroenie-razvivayuschey-
predmetnoprostranstvennoy-sredi-v-doshkolnoy-
obrazovatelnoy- organizacii-616719.html 

23 Ушкова 
Светлана 
Владимировна 

Инфоурок. 
Методическая разработка «Социализация детей в 
дошкольных учреждениях»   

http://infourok.ru/socializaciya-detey-v-
doshkolnih-uchrezhdeniyah- 689337.html 
 

24 Ушкова 
Светлана 
Владимировна 

Копилка уроков. 
Консультация  «Роль воспитателя в организации 
сюжетно-ролевой игры детей дошкольного возраста»  

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/p
rochee/266704 
 

25 Ушкова 
Светлана 
Владимировна 

Копилка уроков. 
Консультация «Особенности развития учебно-
познавательной деятельности детей дошкольного 
возраста» 

 
http://kopilkaurokov.ru/vneurochka/prochee/2793
99 
 

26 Ушкова 
Светлана 
Владимировна 

Копилка уроков. 
 «Применение игровых технологий в образовательном 
процессе ДОУ в условиях реализации ФГОС» 

http://kopilkaurokov.ru/vneurochka/prochee/2793
94 
 

27 Ушкова 
Светлана 
Владимировна 

Копилка уроков 
«Организация разнообразной математической 
деятельности, в результате которой идет накопление 
элементарных математических представлений» 

 
http://kopilkaurokov.ru/vneurochka/prochee/2952
98 
 



28 Ушкова 
Светлана 
Владимировна 

Инфоурок 
«Цели, задачи, методы и средства руководства трудовой 
деятельностью в группах детей дошкольного возраста» 

http://infourok.ru./celi-zadachi-metodi-i-sredstva-
rukovodstva-trudovoy-deyatelnostyu-v-gruppah-
detey-doshkolnogo-vozrasta-892613.html 

29 Ушкова 
Светлана 
Владимировна 

Копилка уроков. 
Консультация для воспитателей «Понятие и содержание 
аппликации в ДОУ» 

 
http://kopilkaurokov.ru/vneurochka/prochee/3035
48 
 

30 Ушкова 
Светлана 
Владимировна 

Копилка уроков. 
Родительское собрание в детском саду: «Чем играют 
наши дети» 

http://kopilkaurokov.ru/vneurochka/prochee/3035
51 

31 Ушкова 
Светлана 
Владимировна 

Инфоурок 
Консультация для воспитателей «Приемы ознакомления с 
величиной детей второй младшей группы» 

http://infourok.ru/priemi-oznakomleniya-s-
velichinoy-detey-vtoroy-mladshey-gruppi-
1011829.html 

32 Ушкова 
Светлана 
Владимировна 

Инфоурок 
Консультация «Типичные трудности общения детей в 
раннем дошкольном возрасте» 

http://infourok.ru/tipichnie-trudnosti-obscheniya-
detey-v-rannem-i-doshkolnom-vozraste-
1011821.html 

33 Ушкова 
Светлана 
Владимировна 

«Обучение и развитие дошкольников на занятиях с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей» 

http://infourok.ru/tema-obuchenie-i-razvitie-
dochkolnikov-na-zanyatiyah-s-uchetom-
vozrastnih-i-individualnih-osobennostey-
1069691.html 
 

34 Ушкова 
Светлана 
Владимировна 

Математическое развлечение на тему: «Путешествие в 
страну «Геометрические фигуры» 

http://infourok.ru matematicheskoe-razvlechenie-
na-temu-puteshestvie-v-stranu-geometricheskie-
figuri-1069700 .html 

35 Кретова Анна 
Владимировна 

Копилка уроков. 
Консультация для педагогов: 
«Современный воспитатель, какой он?» 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/p
rocheel/244786 
 

36 Кретова Анна 
Владимировна 

Инфоурок. 
Консультация для родителей: «Сенсорное развитие детей 
младшего дошкольного возраста» 

http://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditeley-
sensornoe-razvitie-detey-mladshego-doshkolnogo-
vozrasta-520861.html 
 

37 Кретова Анна 
Владимировна 

Инфоурок. 
Методическая разработка «Влияние колыбельной песни 
на речевое развитие малышей» 

http://infourok.ru/vliyanie-kolibelnoy-pesni-na-
rechevoe-razvitie-malishey-520833.html 
 

38 Кретова Анна 
Владимировна 

Инфоурок. 
«Сценарий праздника, посвященного Дню Защитника 

http://infourok.ru/scenariy-prazdnika-
posvyachennogo-dnyu-zaschitnika-otechestva-



Отечества» 
 

520865.html 
 

39 Кретова Анна 
Владимировна 

Инфоурок. 
Памятка для родителей «Самые главные вещи, которым 
родители могут научить ребенка» 

http://infourok.ru/pamyatka-dlya-roditeley-samie-
glavnie-veschi-kotorim-roditeli-mogut-nauchit-
rebenka-520844.html 
 

40 Кретова Анна 
Владимировна 

Инфоурок. 
«Сценарий праздника, посвященного 70-летию Победы 
для детей подготовительной группы» 

http://infourok.ru/scenariy-prazdnika-
posvyachennogo-letiyu-pobedi-dlya-detey-
podgotovitelnoy-gruppi-520825.html 
 

41 Кретова Анна 
Владимировна 

Инфоурок. 
Проект капелька по адаптации детей младшего 
дошкольного возраста к условиям детского сада. 
 

http://infourok.ru/proekt-kapelka-po-adaptacii-
detey-mladshego-dosholnogo-vozrasta-k-usloviyam-
detskogo-sada-630068.html 
 

42 Кретова Анна 
Владимировна 

Инфоурок. 
Консультация «Использование здоровьесберегающих 
технологий в ДОУ» 
 

http://infourok.ru/ispolzovanie-
zdorovesberegayuschih-tehnologiy-v-dou-
630062.html 
 

43 Кретова Анна 
Владимировна 

 «Инфоурок» 
Методическая разработка – конспект занятия по чтению 
художественной литературы «Волк и семеро козлят» 

http://infourok.ru/chtenie-hudozhestvennoy-
literaturi-volk-i-semero-kozlyat-825399.html 

44 Кретова Анна 
Владимировна 

 «Инфоурок» 
Методическая разработка – консультация для 
воспитателей подход в воспитании детей 
 

http://infourok.ru/konsultaciya-dlya-vospitateley-
individualniy-podhod-v-vospitanii-detey-825244. 

45 Кретова Анна 
Владимировна 

Копилка уроков. 
Сценарий праздника, посвященного 70-летию Победы для 
детей подготовительной группы» 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/p
rocheel/232313 
 

46 Кретова Анна 
Владимировна 

Копилка уроков. 
Самые важные вещи , которым родители могут научить 
ребенка» 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/p
rocheel/232332 
 

47 Кретова Анна 
Владимировна 

«Инфоурок» 
Методическая разработка –Консультация для родителей 
«Развитие детского творчества» 

http://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditelee-
razvitie-detskogo-tvorchestva-984642.html 

48 Кретова Анна 
Владимировна 

 «Инфоурок» 
Методическая разработка – Конспект по проведению 

http://infourok.ru/konspekt-po-provedeniyu-
umivaniya-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-



умывания во второй младшей группе. 984629.html 
49 Кретова Анна 

Владимировна 
«Инфоурок» 
Методическая разработка –Консультация для родителей 
«Воспитание самостоятельности у детей младшего д/о 
возраста» 

http://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditeley-
vospitanie-samostoyatelnosti-u-detey-mladshego-
do-vozrasta-1041829.html 

50 Кретова Анна 
Владимировна 

 «Инфоурок» 
Методическая разработка – Конспект по опытно-
экспериментальной деятельности «Волшебная бумага» 

http://infourok.ru/konspekt-po-
opitnoeksperimentalnoy-deyatelnosti-
volshebnaya-bumaga-1056540.html 

51 Кретова Анна 
Владимировна 

«Экспертно-методический центр» Положение о V 
Международных педагогических чтениях «Традиции и 
новации образовательной системы» 
 

Тема « Теория, методика и организация социально- 
культурной деятельности» 

52 Кретова Анна 
Владимировна 

Копилка уроков. 
« Сценарий праздника, посвященного 70-летию Победы для 
детей подготовительной группы» 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/proch
eel/232313 
 

53 Кретова Анна 
Владимировна 

Копилка уроков. 
Памятка для родителей «Самые важные вещи, которым 
родители могут научить ребенка» 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/proch
eel/232332 
 

54 Алдошина 
Елена 
Сергеевна 

Копилка уроков. 
Консультация для родителей «Правила дорожного 
движения для дошкольников» 

http://kopilkaurokov.ru/vneurochka/prochee/2299
24 
 

55 Алдошина 
Елена 
Сергеевна 

Копилка уроков. 
Консультация «Нравственное развитие ребенка в 
дошкольном возрасте» 

http://kopilkaurokov.ru/vneurochka/prochee/2299
40 
 

56 Алдошина 
Елена 
Сергеевна 

« Экспертно-методический центр» Чебоксары  
Положение о V Международных педагогических чтениях 
« Традиции и новации образовательной системы».  

Тема: « Вопросы воспитания» 
(выход в сборник) 

57 Алдошина 
Елена 
Сергеевна 

Копилка уроков. 
Методическая разработка «Методы и приемы обучения 
аппликации в возрастных группах детского сада» 

http://kopilkaurokov.ru/izo/prochee/236207 
 
 

58 Алдошина 
Елена 
Сергеевна 

Копилка уроков. 
Конспект занятия по аппликации в средней группе 
«Автобус» 

http://kopilkaurokov.ru/izo/prochee/241087 
 
 

59 Алдошина 
Елена 
Сергеевна 

Инфоурок 
«Конспект занятия по аппликации «Транспорт»» 

http://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-
applikacii-avtobus-534485.html 



60 Алдошина 
Елена 
Сергеевна 

Инфоурок 
Консультация «Правила дорожного движения» 

http://infourok.ru/konsultaciya-pravila-
dorozhnogo-dvizheniya-534507.html 

61 Алдошина 
Елена 
Сергеевна 

Инфоурок 
«Составление описательных рассказов об игрушках» 

http://infourok.ru/konspekt-od-po-rechevomu-
razvitiyu-v-sredney-gruppe-sostavlenie-
opisatelnih-rasskazov-ob-igrushkah-534549.html 

62 Алдошина 
Елена 
Сергеевна 

Инфоурок 
Консультация для родителей «Профилактика простудных 
заболеваний» 

http://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditeley-
profilaktika-prostudnih-zabolevaniy-534617.html 
 

63 Алдошина 
Елена 
Сергеевна 

Инфоурок 
«Рабочая программа по познавательному развитию в 
старшей группе» 

http://infourok.ru/rabochaya-programma-po-
poznavatelnomu-razvitiyu-534638.html 
 

64 Алдошина 
Елена 
Сергеевна 

Копилка уроков. 
Занятие по аппликации в средней группе на тему: «День 
народного единства» 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/u
roki/246582 
 

65 Алдошина 
Елена 
Сергеевна 

Infourok.ru 
Выступление напедсовете: «Педагогическая диагностика» 

http://infourok.ru/vistuplenie-na-pedsovete-
pedagogicheskaya-diagnostika-612026.html 
 

66 Алдошина 
Елена 
Сергеевна 

Копилка уроков. 
Конспект открытого интегрированного занятия в средней 
группе  
тема: «Путешествие в сказку». 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie-
uroki/260628 
 

67 Алдошина 
Елена 
Сергеевна 

Копилка уроков. 
Консультация для воспитателей «Формирование основ 
педагогического мастерства» 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie-
prochee/260679 

68 Алдошина 
Елена 
Сергеевна 

Копилка уроков. 
Совместная деятельность воспитателя с детьми. 
Уроки вежливости: «Волшебные слова – наши лучшие 
друзья» 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie-
prochee/260621 
 

69 Алдошина 
Елена 
Сергеевна 

Копилка уроков. 
Совместная работа воспитателя с детьми. Рассказывание 
русской народной сказки «Гуси – Лебеди» 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie-
prochee/2606214 
 

70 Алдошина 
Елена 
Сергеевна 

Копилка уроков. 
Консультация  «Наглядно-информационные формы 
взаимодействия с родителями» 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie-
uroki/282076 
 
 



71 Алдошина 
Елена 
Сергеевна 

Копилка уроков. 
Консультация  «Современные образовательные 
технологии в ДОУ» 

http://kopilkaurokov.ru/vneurochka/prochee/2820
74 
 

72 Алдошина 
Елена 
Сергеевна 

Копилка уроков. 
Консультация  «Досуговые формы взаимодействия с 
семьей» 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/p
rochee/297702  

73 Алдошина 
Елена 
Сергеевна 

Копилка уроков. 
Консультация  «Особенности использования 
современных форм  работы 
с семьей дошкольника» 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/p
rochee/297708 
 

74 Алдошина 
Елена 
Сергеевна 

Копилка уроков. 
 «Световозвращающие элементы как средство 
профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма» 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/p
rezentacii/297717 
 

75 Алдошина 
Елена 
Сергеевна 

Копилка уроков. 
Консультация «Педагогическая культура» 

http://kopilkaurokov.ru/vneurochka/prochee/3096
45 
 

76 Алдошина 
Елена 
Сергеевна 

Копилка уроков. 
Консультация «Роль и место самообразования и 
самовоспитания» 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/p
rochee/309647 
 

77 Алдошина 
Елена 
Сергеевна 

Копилка уроков. 
Рабочая программа по речевому развитию (средняя 
группа) 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/p
rochee/322942 

78 Алдошина 
Елена 
Сергеевна 

Копилка уроков. 
Рабочая программа по познавательному развитию 
(средняя группа) 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/p
rochee/322940 

79 Алдошина 
Елена 
Сергеевна 

Инфоурок 
Конспект занятия по обучению грамоте для старшей 
группы, тема : «Согласный звук «Р» ( Р*). Буква «Р» 

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-
obucheniyu-gramote-dlya-starshey-gruppi-tema-
soglasniy-zvuk-r-r-bukva-r-1082808.html 

80 Алдошина 
Елена 
Сергеевна 

Инфоурок 
Конспект образовательной деятельности по развитию 
речи с элементами артикуляционной гимнастики и 
рисования во второй младшей группе 

https://infourok.ru/konspekt-obrazovatelnoy-
deyatelnosti-po-razvitiyu-rechi-s-elementami-
artikulyacionnoy-gimnastiki-i-risovaniya-vo-
vtoroy-mladshey-1082805.html 

81 Салина 
Марианна 
Владимировна 

Копилка уроков.  
Конспект по ПДД «Знакомство с улицей» 

http://kopilkaurokov.ru//doshkolnoeObrasovanie/p
rochee/229444 



82 Салина 
Марианна 
Владимировна 

Копилка уроков. 
 Консультация на тему :»В какие игры играют наши 
дети?» 

http://kopilkaurokov.ru//doshkolnoeObrasovanie/p
rochee/234197 

83 СалинаМариан
на 
Владимировна 

« Экспертно-методический центр» Чебоксары  
Положение о V Международных педагогических чтениях 
« Традиции и новации образовательной системы».  

Тема: « Вопросы воспитания». 
(выход в сборник) 

84 Салина 
Марианна 
Владимировна 

 «Инфоурок» 
Консультация «Вопросы воспитания. Проблемы 
воспитания и обучения» 
 

http:/infourok.ru/voprosi-vospitaniyaproblemi-
vospitaniya-i-obucheniya-nerasrivno-svyazani-
poskolku-dannie-processi-napravleni-na-
cheloveka-kak-ce-450648/html 

85 Салина 
Марианна 
Владимировна 

 «Инфоурок» 
Конспект занятия по рисованию « Петушок» 

http:/ infourok.ru/konspekt-zanyatiyi-petushok-
formirovat-umenie-ispolzovat-netradicionnuy-
tehniku-pechat-ladoshkoy-450685.html 

86 СалинаМариан
на 
Владимировна 

 «Инфоурок» 
Конспектоздоровье. Закрепление знаний у детей по 
формированию здорового образа жизни. 

http:/ infourok.ru/konspekt-o-zdorove-
zakreplenie-znaniy-u-deney-po-fopmipovaniyu-
zdorovogo-obraza-zhizni-450669.html 

87 Салина 
Марианна 
Владимировна 

«Инфоурок» 
Методическая разработка «Нравственное воспитание 
дошкольника в семье и детском саду». 

http:/ infourok.ru/nravstennoe-vospitanie-
doshkolnika-vseme-i-detskom-sadu-
soderzhaniem- nravstennogo-vospitaniya-
yavlyaetsya-formirovanie-takih-450676.html 

88 Салина 
Марианна 
Владимировна 

 «Инфоурок» 
Методическая разработка « Знакомство с улицей». По 
ПДД. 

http:/ infourok.ru/znakomstvo-s-ulicey-rasshiryat-
predstavleniya-detey-o-proezzhey-chasti-ulici-dat-
znanya-ob-odnostoronnem-i-dvustoronnem-
dvizhen-450673.html 

89 Салина 
Марианна 
Владимировна 

Копилка уроков 
 «Организация игровой деятельности детей старшего 
дошкольного возрастав условиях реализации ФГОС ДО» 
методическая разработка. 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/p
rochee/251309 
 

90 Салина 
Марианна 
Владимировна 

Копилка уроков 
Конспект занятия по нетрадиционному рисованию. Тема: 
«Плюшевый медвежонок». 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/p
rochee/251314 
 

91 Салина 
Марианна 
Владимировна 

Копилка уроков 
Консультация для родителей « Нужны ли наказания?» 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/p
rochee/280017 
 

92 Салина 
Марианна 

Копилка уроков 
Конспект занятия по ФЭМП Тема: « Счёт до 5,число и 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/p
rochee/280024 



Владимировна цифра 5»  
93 Салина 

Марианна 
Владимировна 

Копилка уроков. 
Консультация для родителей « Воспитание ребёнка в 
семье». 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/p
rochee/265397 
интернет-проекта» Копилка уроков-сайт для 
учителей» 

94 Салина 
Марианна 
Владимировна 

Копилка уроков. 
Уроки здоровья на тему « Витамины» в средней группе 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/p
rochee/265403 
интернет-проекта» Копилка уроков-сайт для 
учителей» 

95 Салина 
Марианна 
Владимировна 

 «Инфоурок» 
Конспект занятия в средней группе « Витамины». 

http:/infourok.ru/konspekt-zanyatiya-v-sredney-
gruppe-vitamini-883316.html 

96 Салина 
Марианна 
Владимировна 

 «Инфоурок» 
Конспект занятия по рисованию « Мышка». 

http:/infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-
risovaniyu-mishka-883327.html 

97 Салина 
Марианна 
Владимировна 

Копилка уроков. 
Консультация для родителей « Как провести выходные с 
детьми». 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/p
rochee/310756 
интернет-проекта» Копилка уроков-сайт для 
учителей» 

98 Салина 
Марианна 
Владимировна 

Копилка уроков. 
Консультация для родителей « О детской дружбе». 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/p
rochee/310763 
 

99 Салина 
Марианна 
Владимировна 

Копилка уроков. 
Консультация для родителей «Зимние травмы». 
 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/p
rochee/321045 
интернет-проекта» Копилка уроков-сайт для 
учителей» 

100 Салина 
Марианна 
Владимировна 

Копилка уроков. 
Консультация для родителей «Капризы и упрямство». 
 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/p
rochee/321043 
интернет-проекта» Копилка уроков-сайт для 
учителей» 

101 Салина 
Марианна 
Владимировна 

Копилка уроков. 
Консультация для родителей « О детской дружбе». 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/p
rochee/326722 

102 Салина 
Марианна 
Владимировна 

Копилка уроков. 
Итоговое занятие по ФЭМП в средней группе. 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/p
rochee/326719 



103 Паршина Анна 
Владимировна 

«Педагогический мир» 
Статья «Фольклор в речевом развитии» 

http://pedmir.ru/91729 

104 Паршина Анна 
Владимировна 

«Педагогический мир» 
Методическая разработка «Знакомство детей старшего 
дошкольного возраста с русским народным творчеством» 

http://pedmir.ru/91826 

105 Паршина Анна 
Владимировна 

« Экспертно-методический центр» Чебоксары  
Положение о V Международных педагогических чтениях 
« Традиции и новации образовательной системы».  

Тема: « Вопросы воспитания». 
(выход в сборник) 

106 Паршина Анна 
Владимировна 

Копилка уроков 
 «Дидактические игры для речевого развития детей 
старшего дошкольного возраста» 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/pl
anirovanie/245466 

107 Паршина Анна 
Владимировна 

Копилка уроков 
 «Конспект НОД «Знакомство со скороговоркой. 
Проговаривание скороговорок» 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/u
roki/245455 

108 Паршина Анна 
Владимировна 

Копилка уроков 
 «Перспективное планирование по ознакомлению детей 
старшего дошкольного возраста с русским народным 
творчеством» 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/pl
anirovanie/243262 

109 Паршина Анна 
Владимировна 

Копилка уроков 
 «Пособие для дошкольников «Кто где живет» 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/p
rochee/243273 

110 Паршина Анна 
Владимировна 

Педагогический мир 
 «План работы по самообразованию «Влияние устного 
народного творчества на развитие речи детей» 

http://pedmir.ru/94071 

111 Паршина Анна 
Владимировна 

Копилка уроков 
 «Картотека игр по развитию речи для детей дошкольного 
возраста» 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/p
rochee/254010 
 

112 Паршина Анна 
Владимировна 

Копилка уроков 
 «Конспект организованной образовательной 
деятельности в подготовительной группе на тему: 
«Эксперименты и опыты с водой» 

http:kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/pro
chee/263833 

113 Паршина Анна 
Владимировна 

Копилка уроков 
«Конспект организованной образовательной деятельности 
в подготовительной группе на тему: Путешествие по 
стране геометрических фигур» 

http:kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/pro
chee/263829 

114 Паршина Анна Копилка уроков 
http:kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/pro



Владимировна «Консультация для педагогов с элементами тренинга 
«Профессиональное выгорание педагога и его 
профилактика» 

chee/263841 

115 Паршина Анна 
Владимировна 

Копилка уроков 
 «Консультация для педагогов: «Использование 
фольклора в познавательном развитии дошкольников» 

http:kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/pro
chee/279976 

116 Паршина Анна 
Владимировна 

Копилка уроков 
 «Консультация для педагогов: «Проектная деятельность 
в детском саду» 

http:kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/pro
chee/279955 

117 Паршина Анна 
Владимировна 

Копилка уроков 
«Игра-викторина по русским народным сказкам 
«Сундучок с сюрпризом» 

http:kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/me
ropriyatia/294630 

118 Паршина Анна 
Владимировна 

Копилка уроков 
 «Конкурс скороговорок для детей старшего дошкольного 
возраста» 

http:kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/pro
chee/294624 

119 Паршина Анна 
Владимировна 

Копилка уроков 
 «Консультация для родителей «Ваш ребенок 
первоклассник» 

http:kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/pro
chee/322067 

120 Паршина Анна 
Владимировна 

Копилка уроков 
«Проект «Загадочный космос» 

http:kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/me
ropriyatia/322052 

121 Паршина Анна 
Владимировна 

Копилка уроков 
«Консультация «Сказка в жизни ребенка» http:kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/pro

chee/322069 
122 Паршина Анна 

Владимировна 
Копилка уроков 
Буклет «Адаптация детей в детском саду» 

http:kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/pro
chee/322058 

123 Паршина Анна 
Владимировна 

Копилка уроков 
«Адаптация детей к ДОУ: подходы, поиски, решения» 

http:kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/pro
chee/322056 

124 Паршина Анна 
Владимировна 

«Копилка уроков» «Презентация на тему: «Загадочный 
космос» http:kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/pre

sentacii/329469 
125 Паршина Анна 

Владимировна 
«Копилка уроков» 
«Календарно-тематическое планирование кружка 
«Умелые ручки» для старшего дошкольного возраста» 

http:kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/pro
chee/329468 

126 Паршина Анна 
Владимировна 

«Копилка уроков» 
«Презентация «Викторина по сказкам» для детей 
старшего дошкольного возраста» 

http:kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/pre
sentacii/329471 



127 Паршина Анна 
Владимировна 

Размещение статьи в сборнике ИРО «Создание условий 
для адаптации детей дошкольного возраста» 

 

128 Емельянова 
Елена 
Ивановна 

Инфоурок 
Экскурсия по экологической тропе « Осенний лист» 
 

http\\infourok.ru\\ekskursiya-po-ekologicheskoy-
trope-s-detmi-sredney-gruppi-osenniy-list-
576171.html 

129 Емельянова 
Елена 
Ивановна 

Инфоурок 
Паспорт мини музея « Лучший друг человека  - собака» 
 

http\\infourok.ru\pasport-mini-muzeya-luchshiy-
drug-cheloveka-sobaka-577719.html 

130 Емельянова 
Елена 
Ивановна 

Инфоурок 
Экологическая тропа « Наедине с природой» http\\infoyrok.ru\ekologicheskaya-tropa-naedine-

s-prirodoy-576326.html 
131 Емельянова 

Елена 
Ивановна 

Инфоурок 
План самообразования и материалы к нему. 
 

http\\infourok.ru\\plan-posamoobrazobaniu -I 
material-k-nimy-677274ttml 

132 Емельянова 
Елена 
Ивановна 

Инфоурок 
Картотека загадок по лексическим тема 
 

http://infourok.ru/kartoteka-zagadok-po-
lekcheskim-temam-819559.html 
 

133 Емельянова 
Елена 
Ивановна 

Инфоурок 
Выступление на семинаре на тему: « 
Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

http://infourok.ru/vistuplenie-na-seminare-na-
temuzdorovezberegayuschie-tehnologi-v-dou-
802307.html 

134 Емельянова 
Елена 
Ивановна 

Инфоурок 
Мероприятие посвященное 23 февраля. http://infourok.ru/meropriyatie-posvyaschennoe-

fevralya-916340/html 
135 Емельянова 

Елена 
Ивановна 

Инфоурок 
Беседа с детьми подготовительной группы на тему: Из 
истории Липецка. 

http://infourok.ru/beseda-s-detmi-
podqotovitelnoy-qruppi-na-temu-iz=istorii-
lipecka-916334/html 

136 Емельянова 
Елена 
Ивановна 

Инфоурок. 
Сюжетно – ролевая игра мы идем в театр. 
 

http//infourok.ru/syuzetno-rolevaya-mi-idem-v-
teatr-988192.html 

137 Емельянова 
Елена 
Ивановна 

Инфоурок. 
Презентация на тему: « Путеводитель по памятникам 
литературных героев разных стран мира». 

http://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-
putevoditel-po-pamytnikam-literaturnih-geroev-
raznih-strfn-mira-1051955/ttml 

 



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 2015 год 
Число дней, пропущенных одним ребёнком по болезни  - 7,6  дней.  
Посещаемость воспитанников дошкольных групп за 2015 год составила 68 %. 
Рост заболеваемости по сравнению с предыдущим годом наблюдается по причине карантина по ветрянке.   

Группы здоровья детей: 
1 гр. здоровья - 45 ребёнка - 62 % 
2 гр. здоровья -  24 ребёнок - 33 % 
3 гр. здоровья - 4 детей - 5 % 
4 гр. здоровья -  0 детей  

Уровень физического развития: выше среднего - 3 чел,  средний -  68  чел., ниже среднего -  2 чел.   
   Случаи травматизма среди детей и сотрудников в 2015-2016 учебном году   отсутствуют. 

По итогам психолого-педагогического обследования выпускники  дошкольных групп имеют следующий уровень 
готовности к обучению в школе: высокий уровень - 75% детей; средний - 25%; ниже среднего- 0%. 

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 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);  
- массовая иммунизация воспитанников: прививки против гриппа, гепатита; плановые прививки; 
- медицинские осмотры воспитанников; 
- антропометрические измерения детей (2 раза в год). 
- консультации для родителей: «Игры на водоёме»,  «Как не навредить своему ребёнку в ЛОП»,  «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 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Количество призовых мест, занятых воспитанниками в творческих конкурсах муниципального уровня, проводимых ДО в 2015- 2016 
уч.году 

1 Городской конкурс по ПДД «Дорога глазами детей» Шеменева Софья  5 года участник 
2 Городской конкурс по ПДД «Дорога глазами детей» Воищев Павел 3 место (диплом на коллектив) 

Приказ №1251 от 06.10.2015 
3 Городской фестиваль детского музыкально-театрализованного 

творчества «Липецкая звездочка-2016» 
Новикова Вероника  участие 

4 Липецкий зоопарк. Конкурс «Лучшая весенняя кормушка»-2016 
В возрастной категории до 7 лет 

Харчев Кирилл 1 место 
грамота 

5 Липецкий зоопарк. Конкурс «Лучшая весенняя кормушка»-2016 
В номинации «Самый необычный проект» 

Шеменева Софья Победитель конкурса 
грамота 

6 МОУДО  Городской детско-юношеский центр «Спортивный». 
Конкурс рисунков « Природа глазами ребёнка».  
в  рамках экологического проекта « Стиль жизни-здоровье!». 

 
Сердечников Тимофей 

1 место 
грамота 

7 МОУДО  Городской детско-юношеский центр «Спортивный». 
Конкурс рисунков « Природа глазами ребёнка».  
в  рамках экологического проекта « Стиль жизни-здоровье!». 

 
Башкирова Амелия 

 
2 место 
грамота 

8 МОУДО  Городской детско-юношеский центр «Спортивный». 
Конкурс рисунков « Природа глазами ребёнка».  
в  рамках экологического проекта « Стиль жизни-здоровье!». 

 
Канцир Елизавета 

 
3 место 
грамота 

  
Количество призовых мест, занятых воспитанниками в дистанционных олимпиадах, конкурсах в 2015- 2016 уч. году 



 
1. Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» 

Номинация: «Безопасная среда» 
Работа: «Урок безопасности для смешариков» 

Воищев Павел 
 

лауреат 
 

2. Международная дистанционная олимпиада по теме «Весенняя карусель 
(дошкольники)» проекта «Инфоурок» 

Андреев Антон 1 место 

3. Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка» 
Номинация: Декоративно-прикладное творчество 
Работа: «Это каждый должен знать!» 

Сердечников 
Тимофей 

победитель 3 место 

 
4. IX Всероссийский конкурс «Таланты России 2015 » 

Номинация: «Декоративно-прикладное творчество» 
Работа: «Подводное царство» 
 

Дьяконова Аня 

 

победитель 1 место 

5. Центр интеллектуального развития  « Академия таланта» 
Всероссийский творческий конкурс « Дорожная азбука» 
Номинация: «Декоративно-прикладное творчество» 
Конкурсная работа: «Дорожный постовой» 

Дьяконова Аня Диплом лауреата 

6. IX Всероссийский конкурс «Таланты России 2015 » 
Номинация : «Декоративно-прикладное творчество» 
Работа : «Дети мира за безопасную дорогу» 

Котова Мария победитель 1 место 

7. IX Всероссийский конкурс «Таланты России 2015» Номинация: «Декоративно-
прикладное творчество»; Работа: «В гостях у сказки» 

Антонова Алина 2 место 

8. Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка». 

Номинация: Декоративно-прикладное творчество; Работа: «Опасная дорога» 

Григоркин Максим Диплом победителя 1 
степени 

9. X  Всероссийский конкурс «Таланты России 2015» 
Номинация: Декоративно-прикладное творчество 
Работа: « Осень в сказке». 

Соколовская 
Василиса. 

2 место 

10. Всероссийский дистанционный конкурс «Золотая рыбка». Номинация: 
Декоративно-прикладное творчество  
Работа: « Осеннее настроение». 

Харланова 
Анастасия 

3 место 

11. Международная дистанционная олимпиада проекта « Инфоурок»   
« В гостях у сказки». 

Соколовская 
Василиса. 

1 место. 

12. Международная дистанционная олимпиада  проекта « Инфоурок»   
« В гостях у сказки». 

Котова Мария. 1 место. 



13. Конкурсы – детям. РФ. 
Всероссийский творческий конкур «Осеннее вдохновение» 
в номинация: «Мои поделки» 
Работа: «Корзинка осени» 

Сушкова Софья Победитель I место 

14. Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка» 
Номинация: Декоративно-прикладное творчество 
Работа: «Осенний подарок» 

Дьяконова Аня Победитель I степени 

15. IX Всероссийский конкурс «Таланты России» 
Номинация : «Декоративно-прикладное творчество» 
Работа : « Подарок в корзине» 

Харитонова Вика Победитель 2 место 

16. Международная дистанционная олимпиада  проекта « Инфоурок»   
« В гостях у сказки». 

Шеменева Софья 1 место 

17. Международная дистанционная олимпиада  проекта « Инфоурок»   
« В гостях у сказки». 

Харитонова Вика 1 место 

18. Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка» 
Номинация: Декоративно-прикладное творчество 
Работа: «Счастливый Ёжик» 

Талдыкин Лев Победитель 2 место 

19. Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка» 
Номинация: Декоративно-прикладное творчество 
Работа: «Мисс осень» 

Антонова Алина Победитель 1 место 

20. Конкурсы – детям. РФ. 
Всероссийский творческий конкур «Осеннее вдохновение» 
в номинация: «Мои поделки» 
Работа: «Прекрасная царевна» 

Сушкова Софья Победитель I место 

21. Конкурсы – детям. РФ. 
Всероссийский творческий конкур «Осеннее вдохновение» 
в номинация: «Мои поделки» 
Работа: «Золотая рыбка» 

Сушкова Софья Победитель 
III место 

22 Международный интерактивный образовательный портал  (МИОП Лидер)  
Номинация:    Блиц-олимпиада «Путешествие в волшебный мир мультфильмов» 

Толстых Василиса 1 место 

23. «Международная дистанционная олимпиада проекта «Инфоурок» «В гостях у 
сказки» (дошкольники) 

Сушкова Софья Победитель I место 

24. «Международная дистанционная олимпиада проекта «Инфоурок» «В гостях у 
сказки» (дошкольники) 

Андреев Антон 

 

Победитель I место 



25. Всероссийская викторина  «2015 – Год литературы в России» Почаевец Лев Победитель I место 
26. Всероссийская викторина  «2015 – Год литературы в России» Питкевич 

Анжелика 
Победитель I место 

27. Всероссийская викторина  «2015 – Год литературы в России» Сушкова Софья Победитель I место 
28. Всероссийская викторина  «2015 – Год литературы в России» Алешина Настя Победитель I место 
29 Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов. 

«Осеннее вдохновение» 
Номинация: «Мои поделки» 
Работа: «Счастливая семья» 

Сушкова Софья 1 место 

30 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка» 
Номинация: Декоративно-прикладное творчество 
Работа: «Регулировщик нам поможет, и жезлом нам маршрут проложит» 

Дьяконова Анна 3 место 

31 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка» 
Номинация: Декоративно-прикладное творчество 
Работа: «Дружная семейка» 

Сердечников 
Тимофей 

Диплом I степени 

32 Таланты России 
Фестиваль международных и всероссийских дистанционных конкурсов  
Номинация: декоративно-прикладное творчество 
Работа: «Кот-регулировщик» 

Дьяконова Аня 1 место 

33 Всероссийские и Международные конкурсы «Надежды России» 
Всероссийская  викторина для дошкольников, младших школьников «2015 – Год 
литературы в России» 

Шеменева Софья 1 место 

34 Всероссийские и Международные конкурсы «Надежды России» 
Всероссийская  викторина для дошкольников, младших школьников «2015 – Год 
литературы в России» 

Харланова Настя 2 место 

35 Всероссийские и Международные конкурсы «Надежды России» 
Всероссийская  викторина для дошкольников, младших школьников «2015 – Год 
литературы в России» 

Новикова Вероника 2 место 

36 Всероссийские и Международные конкурсы «Надежды России» 
Всероссийская  викторина для дошкольников, младших школьников «2015 – Год 
литературы в России» 

Котова Мария 1 место 

37 Всероссийские и Международные конкурсы «Надежды России» 
Всероссийская  викторина для дошкольников, младших школьников «2015 – Год 
литературы в России» 

Алтухова Дарья 2 место 

38 МИОП Лидер Уткин Андрей 2 место 



Международная Олимпиада (Блиц-олимпиада) 
Название работы: «Путешествие по стране сказок» 

39 МИОП Лидер 
 Международная Олимпиада (Блиц-олимпиада) 
Название работы: «Что за прелесть эти  сказки» 

Харланова Настя 2 место 

40 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка» 
Номинация: Рисунок. Работа: «Чистый родник» 

Соколовская 
Василиса. 

2 место 

41 МИОП Лидер 
 Международная Олимпиада (Блиц-олимпиада) 
Название работы: «Что за прелесть эти  сказки» 

Куклина Василиса 2 место. 

42 Всероссийский дистанционный конкурс нового поколения - блиц-олимпиада 
«Вопросита» 
« Вершки и корешки» (Окружающий мир) 

Котова Мария. 1 место. 

43 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка»   
Номинация: Декоративно- прикладное творчество   
Работа:«Зубной доктор» 

Лапшова Анастасия Победитель 2 место 

44 Всероссийский конкурс « Академия талантов» 
творческий конкурс « Сказочная осень» 

Талдыкин Лев 3 место 

45 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка» 
Номинация: декоративно-прикладное творчество.Работа: «Веселый снеговик» 

Лазарева Софья 1 место 

46 МИОП Лидер. Международная Олимпиада. Номинация: Блиц-олимпиада. 
Название работы: «Новогодняя сказка» 

Харланова 
Анастасия 

1 место 

47 Центр интеллектуального развития “Академия таланта” 
Всероссийского творческого конкурса «Дорожная азбука» 
Номинация: «Декоративно-прикладное творчество» 
Конкурсная работа: «В гостях у светофора» 

Лапшова Анастасия 3 место 

48 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка»   
Номинация: Декоративно- прикладное творчество  «Ёлочка- красавица» 
11.12.2015г. 

Харчев Кирилл 2 место 

49 Всероссийский конкурс « Вопросита» Блиц-олимпиада 
 « Вершки и корешки». 

Башкирова Амелия 1 место. 

50 Всероссийский конкурс «Вопросита»-блиц-олимпиада «Мы считаем все подряд» 
(математика) 

Григоркин Максим 2 место 

51 МИОП Лидер    Международная олимпиада  
Номинация: Блиц-олимпиада    «Новогодняя викторина» 

Черникова Варвара 1 место 



 
52 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка»   

Номинация: Декоративно- прикладное творчество  «Зимняя радость» 
Черникова Варвара Диплом   1 степени 

53 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка» 
Номинация: Декоративно-прикладное творчество 
Работа: «Зимняя сказка» 

Дьяконова Аня Диплом II степень 

54 Всероссийский конкурс «Вопросита» 
Блиц-олимпиада: «Вершки и корешки» 

Харланова 
Анастасия 

1место 

55 Международный интерактивный образовательный портал «МИОП Лидер». 
Номинация: Блиц – олимпиада. 
Название работы: «Что за прелесть эти сказки» 

Григоркин Максим 1 место 

56 Всероссийский конкурс «Золотая рыбка». 
 Номинация : «Декоративно-прикладное творчество» 
Работа «Новогодняя сказка» 

Башкирова Амелия 2место 

57  Всероссийский конкурс «Золотая рыбка». Номинация : «Декоративно-прикладное 
творчество». Работа «Зелёная красавица» 

Котова Мария 1место 

58 Всероссийский конкурс « Вопросита» Блиц-олимпиада « Вершки и корешки». Алтухова Дарья 1 место. 
59 Всероссийский конкурс «Вопросита» Блиц-олимпиада: «Путешествие по стране 

букв и звуков» Область знаний: русский язык. 
Сушкова Софья 1 место 

60 Всероссийский конкурс «Вопросита» Блиц-олимпиада: «Я и мои питомцы» 
Область знаний: Окружающий мир. 

Почаевец Лев 1 место 

61 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка» 
Номинация: Декоративно-прикладное творчество 
Работа: «Елочка пушистая» 

Соколовская 
Василиса 

Диплом  I степень 

62 МИОП Лидер Международный интерактивный образовательный портал  
Международная олимпиада. 
Номинация: Блиц-олимпиада 
Название работы: «Зимний месяц –февраль» 
 

Дьяконова Аня 1 место 

63 Всероссийское образовательно-просветительское издание СМИ организатора 
проекта ЭЛ№ФС77-62596 от 31.07.2015 «Альманах педагога» 

Костин Алексей. 1 место 

64 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка»   
Номинация: Декоративно- прикладное творчество  «Символ Нового года» 

Антонова Алина 
Альбертовна 

Диплом   2 степени 

65 Всероссийский конкурс «Таланты России» 
Номинация: Декоративно- прикладное творчество  «Леший» 

Черникова  Варвара Диплом 1 степени 



66 МИОП Лидер    Международная олимпиада  
Номинация: Блиц-олимпиада    «Зимние приключения» 
 

Харчев  Кирилл 1 место 

67 Всероссийский конкурс «Таланты России». Номинация : «Декоративно-
прикладное творчество». 
Работа «Я из сказки…» 

Харитонова Вика 1место 

68 Международный интерактивный образовательный портал МИОП «Лидер».  
Номинация: Блиц-олимпиада. 
Название работы: «Зимний месяц-февраль». 

Куклина Василиса. 1 место. 

69 Международный интерактивный образовательный портал «МИОП Лидер». 
Номинация: Блиц – олимпиада. 
Название работы: «Дикие животные зимой» 

Присекин Даниил. 1 место 

70 Международный интерактивный образовательный портал «МИОП Лидер». 
Номинация: Блиц – олимпиада. 
Название работы: «Академия этикета!» 

Алексашкин Глеб. 1 место 

71 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка» 
Номинация: Декоративно-прикладное творчество 
Работа: «Весеннее настроение» 

Симонова Полина 1 место 

72 Международный интерактивный образовательный портал «МИОП Лидер». 
Номинация: Блиц – олимпиада. 
Название работы: «Путешествие по произведениям К.И.Чуковского» 

Гойхман Федор 1 место 

73 Международный интерактивный образовательный портал «МИОП Лидер». 
Номинация: Блиц – олимпиада. 
Название работы: «Азбука безопасности» 

Азарян Элина 1 место 

74 Всероссийский конкурс «Золотая рыбка» 
Номинация : «Декоративно-прикладное творчество». 
Работа «Подводное царство». 

Башкирова Амелия 2место 

75 Всероссийское образовательно-просветительское издание СМИ организатора 
проекта ЭЛ№ФС77-62596 от 31.07.2015 «Альманах педагога» 

Шевякова Яна 1 место 

76 МИОП Лидер    Международная олимпиада  
Номинация: Блиц-олимпиада  «Здравствуй весна»   
 

Григоркин Максим 1 место 

77 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка»   
Номинация: Декоративно- прикладное творчество «С праздником, мамочка» 

Антонова Алина 1 место 

78 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка»   Гойхман Федор Диплом 1 степени 



Номинация: Декоративно- прикладное творчество «В гостя у сказки» 
79 МИОП Лидер    Блиц-олимпиада «В мире игрушек» Алексашкин Глеб 1 место 
80 Международный интерактивный образовательный портал «МИОП Лидер». 

Номинация: Блиц – олимпиада. 
Название работы: «В гости к весне» 

Лебедев Иван 1 место 

81 Всероссийский конкурс «Вопросита» 
Блиц-олимпиада «Путешествие по стране букв и звуков» 

Гойхман Федор 1 место 

82 Всероссийский конкурс «Рыжий лис» 
Номинация: «Очумелые ручки» 
Название работы: «Весна» 

Дьяконова Анна  
1 место 

83 Всероссийский конкурс «Золотая рыбка». 
Номинация: «Декоративно-прикладное творчество». 
Работа: « Птичий экспресс». 

 
Шеменева Софья 

 
1 место 

84 Центр организации и проведения Международных и Всероссийских конкурсов 
г.Москва «Твори, участвуй, побеждай» 
Всероссийская викторина «9 мая - День Победы» 

Почаевец Лев 
 

1 место 

85 Центр организации и проведения Международных и Всероссийских конкурсов 
г.Москва «Твори, участвуй, побеждай» 
Всероссийская викторина «9 мая - День Победы» 

Сушкова Софья 
 

1 место 

86 Центр организации и проведения Международных и Всероссийских конкурсов 
г.Москва «Твори, участвуй, побеждай» 
Всероссийская викторина «9 мая - День Победы» 

Хожайнов Иван 
 

1 место 

87 Центр организации и проведения Международных и Всероссийских конкурсов 
г.Москва «Твори, участвуй, побеждай» 
Всероссийская викторина «9 мая - День Победы» 

Башкатов Альберт 
 

1 место 

88 Центр организации и проведения Международных и Всероссийских конкурсов 
г.Москва «Твори, участвуй, побеждай» 
Всероссийская викторина «9 мая - День Победы» 

Меринова 
Анастасия 

1 место 

89 Центр ОПВММ «Твори! Участвуй! Побеждай!» 
Всероссийская онлайн-олимпиада « Русская матрёшка» 
« Задачки в стихах». 

Беликов Максим 1 место. 

90 Центр ОПВММ «Твори! Участвуй! Побеждай!» 
Всероссийская онлайн-олимпиада « Русская матрёшка» 
« Задачки в стихах». 

Дадамухамедов 
Богдан 

1 место 

91 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов Почаевец Лев Победитель 1 степени 



 «золотая рыбка» 
Номинация рисунок: «Волшебный город» 

92 Всероссийская познавательная викторина  
« Наша Родина». 

Лукина Анна 1 место 

93 Международный интерактивный образовательный портал «МИОП Лидер». 
Номинация: Блиц – олимпиада. 
Название работы: «Калейдоскоп праздников» 

Черникова Варвара 1 место 

94 Центр организации и проведения Международных и Всероссийских конкурсов 
г.Москва «Твори, участвуй, побеждай» 
Всероссийская викторина  «Россия, ты моя Россия» 

Костин Алексей 1 место 

95 Центр организации и проведения Международных и Всероссийских конкурсов 
г.Москва «Твори, участвуй, побеждай» 
Всероссийская викторина  «Веселый светофорчик посвящается 80-летию ГИБДД 
МВД РФ» 

Шевякова Яна 1 место 

96 Центр организации и проведения Международных и Всероссийских конкурсов 
г.Москва «Твори, участвуй, побеждай» 
Всероссийская викторина  «Угадай животное» 

Питкевич 
Анжелика 

1 место 

97 Центр организации и проведения Международных и Всероссийских конкурсов 
г.Москва «Твори, участвуй, побеждай» 
Всероссийская викторина  «Маленький гений» 

Андреев Антон 1 место 

98 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка»   
Номинация: Декоративно- прикладное творчество «Желтое и пушистое чудо» 

Аршинова Юлия Диплом 1 степени 

 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

    В  ОУ осуществляются  разнообразные формы работы с родителями: в каждой группе имеются наглядно-
информационные стенды, проводятся общие, групповые родительские собрания, консультации, выставки, конкурсы 
рисунков и поделок, выполненных детьми совместно с родителями. Составлены социальные паспорта семей. 

Группа Родительские собрания Консультации для родителей Анкетирование родителей Обмен опытом 
семейного 

воспитания 
2 младшая группа   «Психологические 

особенности детей 3-4 лет», 
«Мама милая моя».   

 «Возрастные особенности 
психического развития детей 3-4 
лет», «Играйте вместе с 
детьми», «Кризис 3 лет», 
«Значение игр экспериментов 

 «Взаимодействие детского 
сада и семьи», 
«Современный детский сад». 

  



для младших дошкольников», 
«Рисуем с детьми» 

средняя группа   «Психологические 
особенности детей 4-5 лет», 
«Роль семьи в  
патриотическом воспитании 
ребёнка» 
  

«Агрессивный ребёнок», 
«Читаем с детьми», 
«Взаимодействие  детского сада 
и семьи по вопросам 
нравственного  воспитания  
детей» 

«В семье второй 
ребёнок» 

подготовительная к школе 
группа   

«Психологические 
особенности детей 5-7 лет» 
,«Скоро в школу» 
  

«Роль сказки в развитии речи 
ребенка», «Здоровый ребёнок- 
успешный ребенок», «Ребенок в 
городе» 

 

Общее родительское 
собрание «Дошкольное 
образование - первая ступень 
образования в России», «По 
итогам года» 

  

   В детском саду функционирует «Школа  молодых родителей»  для успешной адаптации детей к детскому саду под 
руководством педагога – психолога. 

Одной из полюбившихся родителями форм работы стали конкурсы поделок и рисунков.  В этом году были 
организованы выставки: «Осеннее настроение», «Подарок для мамы», «Зимняя сказка», «Герои сказок».  
          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 1475 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, центрами 
песка и воды, 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.   
        Кабинет педагога – психолога   оснащен  комплектом  оборудования  для организации коррекционно-  развивающей 
работы с детьми. 

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, 
деревянные таблички с числовыми фигурами,  наборы для обучения моделированию, развивающие наборы, 
геометрический конструктор, развивающие наборы «Животные», «Зоопарк», наборы для развития 
коммуникативных навыков.   
 

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,  интерактивная доска, массажные мячи. 
 

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. Методическая 
литература для воспитателей по ФГОС, наглядные пособия для детей разного возраста по ФГОС. 

SWОT—АНАЛИЗ ДОШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
(по итогам 2015-2016 учебного года) 

S (сильные стороны) 
-  Образовательный  ценз работников соответствует занимаемым должностям (все педагоги имеют педагогическое 
образование). Повышение квалификации педагогов в соответствии с графиком (100%). Укомплектованность 
кадрами(100%). 
- Совершенствование предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям 
осуществления воспитательно-образовательного процесса. Предметно – развивающая среда стала содержательно-
насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, доступной, безопасной. 
- Активное участие  родителей  в жизнедеятельности дошкольных групп. Участие  родителей в утренниках, конкурсах, 
родительских собраниях,  выставках работ, выполненных детьми и родителями.   
  



W (слабые стороны) 
-  Недостаточное использование педагогами развивающего потенциала метода проектов, отсутствие системы в 
организации проектной деятельности, отсутствие единых подходов к организации проектной деятельности в 
дошкольных группах. 
- Недостаточное количество призовых мест в конкурсах и олимпиадах разного уровня. 
- Слабое развитие новой материальной, информационно-технической среды, обеспечивающей творческое развитие всех 
субъектов образовательного пространства. 
  

О (возможности) 
 

- Привлечение внимания общества и органов государственной власти к проблемам детского сада и дошкольного 
образования.  
- Сохранение и развитие системы повышения квалификации педагогических работников.   
- Расширение спектра дополнительно предоставляемых услуг, в том числе платных, с учётом запросов родителей. 
- Распространение опыта инновационной работы  через различные формы: семинары, мастер – классы, конкурсы, 
научно-практические конференции. 
-  Развитие инновационных форм работы с детьми.  
 - Внедрение нетрадиционных форм взаимодействия дошкольных групп и родителей. 
-  Поиск педагогических идей по обновлению содержания дошкольного образования.  
-  Увеличение количества   авторских разработок и включение их в воспитательно - образовательный процесс. 
          

Т (угрозы) 
- Отсутствие авторских программ кружков, студий 
- Дефицит времени у родителей.  
-Разногласия педагогов и родителей в вопросах воспитания дошкольников. 
-Эмоциональное выгорание педагогов вследствие продолжительных профессиональных стрессов;  
   

Задачи на 2016-2017  уч. год: 
1. Активизировать работу педагогов по использованию технологий проектирования с целью повышения качества работы 
по патриотическому воспитанию дошкольников. 



2. Продолжать работу по нравственно-патриотическому воспитанию детей в условиях личностно-ориентированного 
воспитательно-образовательного процесса посредством приобщения к культурно-историческому наследию родного 
края. 
3. Обеспечить  развитие  профессиональной компетентности педагогов в организации воспитательно-образовательной 
работы с воспитанниками с целью повышения качества образования. 
4. Продолжить формирование семейных ценностей через совместную проектно-творческую деятельность детского сада 
и семьи. 
5. Совершенствовать формы физического развития и укрепления здоровья воспитанников, через создание условий 
организации физкультурно-оздоровительной работы: 

 активизировать работу по коррекции осанки и плоскостопия; 
 организовать медицинское консультирование часто болеющих детей; 
 использовать метод проектов при организации физического воспитания дошкольников; 
 повышать уровень знаний родителей относительно вопроса физического здоровья детей;  
 усилить контроль   за выполнением мероприятий по оздоровлению воспитанников. 

6. Следовать плану мероприятий по реализации концепции математического образования в дошкольных группах. 
 
 


