


 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ МБОУ СШ №70 ЗА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ДОШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ) 
 

Показатели Единица измерения Анализ показателей 

Образовательная деятельность    

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

72 человек На  начало 2015-2016 учебного года  в дошкольных 
группах получали услугу присмотра и ухода 70 

воспитанников,  на  конец 2016-2017учебного года 72 

воспитанника. 
Таким образом, социально-привлекательный имидж 

учреждения обеспечил рост контингента воспитанников 
на 2 человека в сравнении с прошлым годом. Все 
возрастные группы укомплектованы  полностью. 
Вакантных мест не имеется. 
   

 

В режиме полного дня (8 - 12 часов) 72 человек 

В режиме кратковременного пребывания (3 - 
5 часов) 

0 человек 

В семейной дошкольной группе 0 человек 

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

0 человек 

Общая численность воспитанников в 
возрасте до 3 лет 

0 человек 

Общая численность воспитанников в 
возрасте от 3 до 8 лет 

72 человек 

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

72 человек/ 100% 

В режиме полного дня (8 - 12 часов) 72 человек/ 100% 

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

В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0% 

Численность/удельный вес численности 
воспитанников с ограниченными 

0 человека/ 0 % 



возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

По коррекции недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии 

0 человек/  0 % 

По освоению образовательной программы 
дошкольного образования 

0 человек/ 0% 

По присмотру и уходу 0 человек/ 0% 

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

7.3  дней Число дней, пропущенных одним ребёнком по болезни за 
2015год  - 7,6  дней, в 2016 году -7,3 дня.   

     В работе ДОУ большое внимание уделяется охране и 
укреплению здоровья детей. Следует продолжать работу 
по снижению заболеваемости детей и в следующем году, 
продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по 
формированию у детей потребности здорового образа 
жизни. 
 

Общая численность педагогических 
работников, в том числе: 

7 человек  Устойчивым позитивным изменением является доля 
педагогических работников с высшим образованием – 

71%; стремление педагогов к повышению квалификации 
и своей профессиональной компетенции (на 15 % 

выросла доля педагогических работников, имеющих  
высшую квалификационную категорию, по сравнению с 
прошлым годом).   
     Анализ соответствия кадрового обеспечения 
реализации ООП ДО требованиям, предъявляемым к 
укомплектованности кадрами, показал, что в дошкольном 
учреждении штатное расписание не имеет открытых 
вакансий, состав педагогических кадров соответствует 
виду детского учреждения. 
 

  

 

 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование 

5 человек/  % 

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

5 человек/ 71 % 

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

2 человек/  29% 

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

2человек/ 29% 



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

6 человек/ 85%  

  

 

 

    Одним из важных условий достижения эффективности 
результатов является сформированная у педагогов 
потребность в постоянном, профессиональном росте. 
     Таким образом, кадровое обеспечение детского сада 
соответствует требованиям и позволяет реализовывать 
образовательную программу дошкольного образования в 
полном объеме. Ведется планомерная работа по 
повышению уровня профессиональной подготовки 
педагогических работников. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Административный работник дошкольных групп 
имеет  дополнительное профессиональное образование в 
области государственного и муниципального 
управления, менеджмента и экономики, прошла курсы 
повышения квалификации. 
 

Высшая 1 человек/ 15% 

Первая 5  человек /70 % 

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

7 человек /100% 

До 5 лет 2 человек/  30% 

Свыше 30 лет 0 человек/ 0% 

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

1 человек/ 15 % 

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

1 человек/ 15 % 

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 

8 человек/ 100% 



административно-хозяйственных работников 

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/  30% 

Соотношение "педагогический 
работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

8 человек/ 
72 человека  1:9 

 

 

Наличие в образовательной организации 
следующих педагогических работников: 

  

Музыкального руководителя да Уровень своих достижений педагоги доказывают, 
участвуя в методических мероприятиях разного уровня 
(ДОУ, район, область), а также при участии в интернет 
конкурсах федерального масштаба. 
 

Инструктора по физической культуре нет  

Учителя-логопеда нет  

Логопеда нет  

Учителя-дефектолога нет  

Педагога-психолога да  

Инфраструктура   

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

2.4  кв. м         Групповые комнаты, включают  игровую, 
познавательную, обеденную зоны. При создании 
предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 
возрастные, индивидуальные особенности детей своей 
группы. Группы постепенно пополняются современным 
игровым оборудованием, современными 

Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

40.2 кв. м 



информационными стендами.  
      Предметная среда всех помещений оптимально 
насыщена, выдержана мера «необходимого и 
достаточного» для каждого вида деятельности, 
представляет собой «поисковое поле» для ребенка, 
стимулирующее процесс его развития, саморазвития  и 

социализации.  

     В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно 
детям, созданная развивающая среда открывает нашим 
воспитанникам весь спектр возможностей, направляет 
усилия детей на эффективное использование отдельных ее 
элементов. 

Наличие физкультурного зала  Нет      Оснащение физкультурно-музыкального зала 
соответствует санитарно-гигиеническим нормам, площадь 
зала достаточна для реализации 

образовательных задач, оборудование, представленное в 
физкультурно-музыкальном зале, имеет все необходимые 
документы и сертификаты качества.  
     Оформление зала осуществлено в соответствии с 
эстетическими требованиями к данной 

части предметно-образовательной среды детского сада. 
 

Наличие музыкального зала да (совмещенный) 

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

да     Физкультурно-спортивная зона представлена  

площадкой,  оборудована гимнастическими снарядами. 
Спортивно-игровые площадки имеют травяной покров. 
      Зона прогулочных участков размещается вблизи 
зеленых насаждений, в отдалении от    хозяйственной 
зоны. Она включает площадки для подвижных игр и 
тихого отдыха. Для защиты детей от солнца и осадков  

оборудованы веранды, на территориях игровых площадок 
имеется игровое оборудование. 
 

 



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 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. 

    

Продолжать реализацию 
концепции 
математического 
образования дошкольников 

через интеграцию 
образовательных областей, 
взаимодействие  

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; 

Нет тесной взаимосвязи  в  
организации работы по   развитию 

интеллектуальных способностей  
детей между педагогами, 
родителями и детьми. 
Недостаточность планирования 
индивидуальной работы с детьми по  

 Создание  игротеки, 
приглашение родителей и 
других членов семьи на  
занятия;   

 Приобретение  игры 
геометрического 
конструирования 



специалистов, 
воспитателей и семей 
воспитанников. 

  

- настольно-печатные игры с правилами. 

- мозаики, домино и шашки, различного типа 
конструкторы. 

развитие интеллектуальных 
способностей. 

«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 

 Продолжать работу по 
нравственно-

патриотическому 
воспитанию детей в 
условиях личностно-

ориентированного 
воспитательно-

образовательного процесса 
посредством приобщения к 
культурно-историческому 
наследию родного края. 
 

Была проведена следующая работа: 
- оборудованы уголки краеведения в каждой 
возрастной группе; 
- подобрана специальная литература для 
детей. 
-выставки детских работ, изготовленных 
вместе с родителями. 
 

Отсутствует  система комплекса 
занятий с приоритетным 

нравственно-патриотическим    

направлением, проходящий в виде  
праздников, развлечений, в котором 
участниками  являются и взрослые, 
и дети. 
 
 

 Использовать 
дифференцированный 
подхода к родителям во 
время проведения 
совместных мероприятий. 
Разработка системы 

комплекса занятий. 

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

В группах были созданы условия 

- для поисково-исследовательской 
деятельности; 
- уголки и центры экспериментирования. 
- подобрана специальная литература для 
детей.  
  

Отсутствует  система 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. 
 



деятельности. 

  

  

 

 

  

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 СШ № 70 функционируют 3 группы   общеразвивающей направленности:  

 2 младшая группа  от 3 до 4 лет «Звёздочки». 
 средняя группа       от 4 до 5 лет «Ладушки»; 
 подготовительная группа  от 6 до 8 лет «Веснушки»; 

     Число воспитанников  на 01.06.2016 года – 72  человека.  
2 младшая группа  от 3 до 4 лет   - 24 человека, средняя группа  от 4 до 5 лет   - 24 человека, подготовительная к 

школе  от 6 до 7 лет «Звёздочки» - 24 человека. Дошкольное учреждение укомплектовано детьми на 100% . 
 Кадровый потенциал 



В дошкольных группах  в соответствии со штатным расписанием работают 13 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: 
   Средний возраст педагогов 37 лет. 

Образовательный уровень педагогов: 
 высшее образование   – 66% педагогов;  
 среднее профессиональное – 34%  педагогов. 

Аттестованы  на первую квалификационную категорию 4 педагога, на высшую  квалификационную категорию 1 

педагог. 

                                            

                                                      ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

            Содержание обучения и воспитания детей определяется образовательной программой дошкольного образования  
МБОУ СШ № 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 2016-2017 уч.г. являлись: 
 - познавательное развитие 

 - социально - коммуникативное  развитие. 
  

Занятость дошкольников в учреждениях дополнительного образования 

 
Возрастная группа Количество 

воспитанников 

 

 

Учреждения культуры 

(чел. -%) 

Учреждения 

спорта 

(чел. -%) 

Развивающие центры 

(чел. -%) 

2 младшая  группа 

  

 

4 человек  - 2 чел.- 9% 2 чел.- 9% 

Средняя  группа    
 

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

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



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Выступления на педсоветах 

Уровень  Выступающий Тема выступления Тема педсовета (мастер-класса, семинара) 
Школьный  Скворцова И.В. «Педагог на перекрестке образовательного 

комплекса» 

Педсовет: «Эффективный педагог: ресурс качества, 
ресурс развития» 

 

Школьный Скворцова И.В. «Развивающие игры нового поколения в 
интеллектуальном развитии дошкольников» 

Семинар: «Развивающие игры нового поколения в 
интеллектуальном развитии дошкольников» 

Школьный Паршина А.В. «Психологические уголки в группах ДОУ» Семинар: «Развивающие игры нового поколения в 
интеллектуальном развитии дошкольников» 

Школьный Паршина А.В. «Мнемотехника как технология в 

образовательном процессе» 

Педсовет:  «Качественное образование от образа 
современного учителя к современному уроку. Спектр 
лучших педагогических практик» 

 

Открытые занятия и мероприятия 

Уровень  Учитель Тема урока (занятия) Класс (группа) 
Школьный  Паршина А.В. Занимательная математика в дидактических  и развивающих играх в режиме дня подготовительная 

 Паршина А.В. Познание (ФЭМП) «Математическая шкатулка» подготовительная 

 Салина М.В. Утренняя гимнастика с элементами математики «Рассчитались по порядку на 
веселую зарядку» 

средняя 

 Салина М.В. Художественное творчество «Сказочное дерево» средняя 

 Салина М.В. Экспериментальная деятельность «Путешествие в страну воды» средняя 

 



 Салина М.В. Познание (ФЭМП) «Веселый счет». средняя 

 Ушкова С.В. Игровая совместная  математическая деятельность воспитателя с детьми. младшая 

 Ушкова С.В. Познание (ФЭМП) «Один-много» младшая 

 Емельянова 
Е.В. 

Утренняя гимнастика с элементами математики «Веселые художники» подготовительная 

 Емельянова 
Е.В. 

С/р игра «Театр» подготовительная 

 Емельянова 
Е.В. 

Экспериментальная деятельность с элементами математики «Волшебный воздух» подготовительная 

 Емельянова 
Е.В. 

Познание (ФЭМП) Математическая викторина «Эрудиты» подготовительная 

 

Анализ предметной недели 

 

  Согласно годовому  плану работы МБОУ СШ №70 на 2016- 2017 учебный год с  17.10.2016г.  по 21.10.2016  года  
была проведена предметная неделя  кафедры дошкольного образования.  

Тема недели:  «Волшебная страна математики»  

  «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. Игровая совместная математическая деятельность с воспитателем 

Консультация для родителей «Развитие математических способностей у 



дошкольников» 

2 Емельанова Е.И. Сюжетно-ролевая игра «Театр» 

3 
Паршина А.В. 
 

Занимательная математика в дидактических играх в режиме дня. 

4 
Салина М.В. 
 

Утренняя гимнастика с элементами математики «Рассчитались по порядку 
на веселую зарядку» 

5 Емельянова Е.И. Утренняя гимнастика с элементами математики «Веселые художники» 

6 
Салина М.В. 
 

Художественное творчество «Сказочное дерево» (ФЭМП в условиях 
изодеятельности) 

7 
Ушкова С.В 
 

Познание (ФЭМП) 
«Один-много» 

8 
Паршина А.В. 
 

Познание (ФЭМП) «Математическая шкатулка» 

9 Емельянова Е.И. Экспериментальная деятельность с элементами математики «Волшебный 
воздух» 

10 Салина М.В. Экспериментальная деятельность «Путешествие в страну воды» (ФЭМП + 

игры с водой) 

11 Емельянова Е.И. Познание (ФЭМП) математическая викторина «Эрудиты» 
 

12 Салина М.В. Познание (ФЭМП) 
«Веселый счет» 

  

Тематическая выставка «Удивительный мир математики» 

  

 

         Использование инновационных технологий педагогами  способствовало накоплению и обогащению знаний, 
формированию практических умений и навыков, расширению кругозора, формированию у детей творческого 
потенциала в соответствии со стандартом дошкольного воспитания и образования. Стимулирование творческой 
активности педагогов,  дало возможность совершенствовать образовательный процесс, включить гибкое содержание в 
инновационные педагогические технологии, обеспечив индивидуальность, личностно - ориентированное развитие 
каждого ребенка. Неделя прошла организованно в сотрудничестве с родителями  и  учителями начальной школы. 
            Проблемы:  



-  не эффективная  ОД, так как не все педагоги   в совершенстве  владеют  современными технологиями математического 
развития дошкольников. 
 – 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   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. МИОП Лидер Международная олимпиада. «Работа 
дошкольного учреждения с семьей» 

Скворцова И.В. 1 место 

 МИОП Лидер Международная олимпиада. «Система 
деятельности педагога дошкольной образовательной 
группы в контексте ФГОС ДО» 

Скворцова И.В. 2 место 

2. Центр организации и проведения Международных и 
Всероссийских конкурсов г.Москва «Твори, участвуй, 
побеждай» ФГОС-тест «Методы и приемы арт-терапии в 
современном образовательном процессе » 

Паршина А.В. 2 место 

 Всероссийский конкурс «Вопросита». Блиц-олимпиада: 
«Здоровьесберегающие технологии в образовательном 
процессе» 

Паршина А.В. 3 место 

 Центр организации и проведения Международных и 
Всероссийских конкурсов г.Москва «Твори, участвуй, 
побеждай» «ФГОС-тест «Роль игры в жизни 
дошкольника» 

Паршина А.В. 1 место 

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

Паршина А.В. 3 место 

 Центр образовательных инициатив Оргкомитет 
международного детского творческого конкурса «Осень 
золотая» 

Паршина А.В. Сертификат за 
подготовку 3-х 
участников 



конкурса. 
 Центр организации и проведения Международных и 

Всероссийских конкурсов г.Москва «Твори, участвуй, 
побеждай» «ФГОС-тест «Актуальные проблемы теории 
и методики дошкольного образования» 

Паршина А.В. 1 место 

 Всероссийский  конкурс «Вопросита» Блиц-олимпиада 
«Значение дресс-кода в профессиональной  деятельности 
педагога» 

Паршина А.В. 3 место 

 Педагогический кубок. Всероссийская блиц-олимпиада.  
«Вопросы психологии дошкольников»   

Паршина А.В. 3 место 

 Общероссийский образовательный проект «Завуч» 

Международный фестиваль «Использование 
информационно-коммуникативных технологий согласно 
действующих образовательных стандартов» 

Паршина А.В. 2 место 

 Общероссийский образовательный проект «Завуч» 

Конкурс «Методические разработки в области 
психологического сопровождения образовательного 
процесса» 

Паршина А.В. 2 место 

3 МИОП Лидер, номинация: Олимпиадная работа для 
педагогов 

Тема: «Родители и детский сад  обучаем и воспитываем 
ребенка совместно» 

Ушкова С.В. 3 место 

 Институт развития педагогического мастерства  
Онлайн –олимпиада: «Требования ФГОС к системе 
дошкольного образования»     

Ушкова С.В. 2 место 

 Всероссийский конкурс «Доутесса»  
Блиц- олимпиада: « Взаимодействие дошкольной 
образовательной организации с родителями в 
соответствии с требованиями ФГОС ДОУ»      

Ушкова С.В. 2 место 

 Международная  олимпиада  МИОП Лидер, номинация: 
Олимпиадная работа для педагогов 

Тема: «Формирование основ безопасного поведения у 
детей дошкольного возраста» 

Ушкова С.В. 2 место 

 Всероссийский конкурс «Доутесса»  
Блиц- олимпиада: «Воспитание культурно-

гигиенических навыков у дошкольников»      

Ушкова С.В. 2 место 



 Всероссийский конкурс «Доутесса»  
Блиц- олимпиада: «Формирование выразительности речи 
у детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

Ушкова С.В. 3 место 

 Всероссийский конкурс «Доутесса»  
Блиц- олимпиада: «Как достичь взаимопонимания с 
ребенком?» 

Ушкова С.В. 3 место 

 Всероссийское издание «Педразвитие» Международный 
конкурс «Методологические и теоретические основы 
ФГОС ДО» 

Ушкова С.В. 2 место 

 Всероссийское издание «Педразвитие» Международный 
конкурс «Культура речи современного педагога» 

Ушкова С.В. 3 место 

4 Институт педагогического мастерства. 
Всероссийская онлайн-олимпиада «Профессиональные 
компетенции педагогических работников дошкольного 
образования». 

Салина М.В. Диплом II степени 

 Институт педагогического мастерства. 
Всероссийская онлайн-олимпиада «Роль семейного 
воспитания для формирования личности». 

Салина М.В. Диплом II степени 

 Сайт «Солнечный свет». 
« Международная интернет-олимпиада « ФГОС 
дошкольного образования». 
 

Салина М.В. Диплом I степени 

 Сайт «Солнечный свет». 
« Международная интернет-олимпиада «Работа с 
одарёнными детьми по ФГОС». 
 

Салина М.В. Диплом I степени 

 Сайт «Солнечный свет». 
« Международный творческий конкурсе. 
Проводимом на сайте  «Солнечный свет» 

Номинация: « Краеведение». 
Название работы : « Город Липецк». 

Салина М.В. Дипалом I степени 

 Сайт «Солнечный свет». 
« Международный творческий конкурсе. 
Проводимом на сайте  «Солнечный свет» 

Номинация : « Педагогические проекты». 
Название работы: « Белая берёза». 

Салина М.В. 1 место 



 Сайт «Солнечный свет». 
« Международный творческий конкурсе. 
Проводимом на сайте  «Солнечный свет» 

Номинация : « Методические разработки педагогов». 
Название работы: «Развитие творческой активности у 
детей старшего дошкольного возраста». 

Салина М.В. 1 место 

 Сайт «Солнечный свет». 
« Международный творческий конкурсе. 
Проводимом на сайте  «Солнечный свет» 

Номинация : « Исследовательские и научные работы, 
проекты». 
Название работы: «Индивидуальный образовательный 
маршрут». 

Салина М.В. 1 место 

5 Всероссийский конкурс «Умната» Блиц-олимпиада 
«ФГОС дошкольного образования» 

Патрахина Ю.А. 1 место 

 Всероссийский конкурс «Доутесса» Блиц – олимпиада: 
«Занятия по изобразительной деятельность. Рисование». 

Патрахина Ю.А. 1 место 

 Всероссийский конкурс «Рыжий лис» Патрахина Ю.А. Диплом  за 
подготовку 
участника 
конкурса. 

 Всероссийский конкурс «Доутесса» Блиц – олимпиада: 
«Воспитание культурно-гигиенических навыков у 
дошкольников» 

Колганова Ю.А. 2 место 

 Всероссийский конкурс «Доутесса» Блиц – олимпиада: 
«Занятия по лепке» 

Колганова Ю.А. 3 место 

 Всероссийский конкурс «Доутесса» Блиц – олимпиада: 
«развитие речи дошкольников в соответствии с ФГОС 
ДО» 

Колганова Ю.А. 1 место 

 Центр организации и проведения Международный и 
Всероссийских конкурсов «Твори, участвуй, побеждай» 
«Всероссийская научно-практическая конференция 
преподавателей» «презентация проекта Мир камня» 

Колганова Ю.А. 1 место 

6 Всероссийский конкурс « Доутесса» 

Блиц-олимпиада: « Основы дошкольной педагогики» 

Емельянова Е.В. 2 место 

 Всероссийский конкурс « Доутесса» Емельянова Е.В. 1 место 



Блиц-олимпиада: « Формирование основ безопасности у 
детей дошкольного возраста» 

 Всероссийский конкурс « Доутесса» 

Блиц-олимпиада: «Воспитание культурно-гигиенических 
навыков у дошкольников» 

Емельянова Е.В. 1 место 

 Всероссийский конкурс « Доутесса» 

Блиц-олимпиада: «Правовое воспитание дошкольников» 

Емельянова Е.В. 3 место 

 Всероссийский конкурс « Доутесса» 

Блиц-олимпиада: «Формирование выразительной речи у 
детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

Емельянова Е.В. 3 место 

 Всероссийское тестирование Тест: « Теория и методика 
развития речи детей» 

Емельянова Е.И. 2 место 

 

 

Публикации педагогов 

 

№ Название публикации Выходные данные  
 Количество публикаций педагогов, представляющих опыт инновационной, профессиональной деятельности на 

федеральном и региональном уровнях 

 Скворцова И.В. 
1. Инфоурок. 

Методическая разработка «Педагог на перекрестке образовательного комплекса» 
https://infourok.ru/pedagog-na-perekryostke-

obrazovatelnogo-kompleksa-1178704.html 
 

2. Инфоурок. 
Методическая разработка. «Проблемы и пути реализации математического развития 
дошкольников в системе образования» 

https://infourok.ru/problemi-i-puti-

realizacii-matematicheskogo-razvitiya-

doshkolnikov-v-sisteme-obrazovaniya-

1178712.html 

3. «Уроки математики» 
«Как решить проблемы и найти пути реализации математического развития 
дошкольников в системе образования?» 

https://urokimatematiki./kak-reshit-

problemi-i-nayti-puti-realizacii-

matematicheskogo-razviniya-doshkolnikov-

v-sisteme-obrazovaniya-1356.html 

4. IМеждународная научно-практическая конференция «Педагогическая 
инициатива» 

Научно-методическая работа: «Мнемотехника как технология в 
образовательном процессе» 

Научно-образовательный центр 
«Открытие» 

https://infourok.ru/peda
https://infourok.ru/


 Паршина А.В.  

1. «Копилка уроков» «Консультация для родителей «Играя, обучаюсь» http:kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazova

nie/prochee/345878 

2. «Копилка уроков» 

«Презентация на тему «Родителям знать положено» (по правилам дорожного 
движения)» 

http:kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazova

nie/presentacii/345880 

3. «Копилка уроков» «Рабочая программа по художественно-эстетическому 
развитию для подготовительной группы»» 

http:kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazova

nie/planirovanie/351583 

4. «Копилка уроков» 

«Рабочая программа по познавательному развитию для подготовительной 
группы»» 

http:kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazova

nie/planirovanie/351582 

5. «Копилка уроков» «Рабочая программа по физическому развитию для 
подготовительной группы»» 

http:kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazo

vanie/planirovanie/362221 

6. «Копилка уроков» 

«Рабочая программа по речевому развитию для подготовительной группы»» 
http:kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazo

vanie/planirovanie/362223 

7. «Копилка уроков» 

«Рабочая программа по социально-коммуникативному развитию для 
подготовительной группы» 

http:kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazo

vanie/planirovanie/371466 

8. «Копилка уроков» 

«Рабочая программа педагога-психолога» 
http:kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazo

vanie/planirovanie/371462 

9. «Копилка уроков» Статья «использование фольклора в речевом развитии 
дошкольников» 

http:kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazova

nie/prochee/383384 

10. «Копилка уроков» «Статья «Мнемотехника как технология в образовательном 
процессе» 

http:kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazova

nie/prochee/395631 

11. IМеждународная научно-практическая конференция «Педагогическая 
инициатива» 

Научно-методическая работа: «Мнемотехника как технология в 
образовательном процессе» 

Научно-образовательный центр 
«Открытие» 

12. «Копилка уроков» «Презентация на тему: «Речь педагога, как эталон 
нравственности для детей» 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov

anie /presentacii/402524 

13. «Копилка уроков» «Презентация на тему: «Откуда пришла книга» http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov

anie /presentacii/402522 
14. «Копилка уроков» «Методическая разработка «Кто где живет?» для детей 

дошкольных групп» 

http:kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazova

nie/prochee/411389 
 Ушкова С.В.  

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie%20/
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie%20/
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie%20/
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie%20/


1. «Копилка уроков» 

Консультация для воспитателей «Родительские собрания нетрадиционной 
формы» 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov

anie /prochee/344449  

 

2. «Копилка уроков» 

Консультация для воспитателей «Роль дошкольной организации в повышении 
педагогической культуры семьи» 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov

anie /prochee/344448 

3. «Копилка уроков» 

Консультация для воспитателей «Занимательная математика» 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov

anie /prochee/349625 
4. «Копилка уроков» 

«Детский сад- моя вторая семья» 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov

anie /prochee/349618 
5. infourok.ru   

«Организация рисования с учетом возраста и психофизического развития 
детей» 

https://infourok.ru/organizaciya-risovaniya-

s-uchetom-vozrasta-i-psihofizichescogo-

razvitiya-detey-1357556.html 
6. infourok.ru   

«Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми» 

https://infourok.ru/priobschenie-k-

elementarnim-obscheprinyatim-normam-i-

pravilam-vzaimootnosheniya-so-

sverstnikami-i-vzroslimi-1357570.html 
7. infourok.ru 

«Родительские собрания нетрадиционной формы» 

https://infourok.ru/konsultacia-dlya-

vospitateley-tema-roditelskie-sobraniya-

netradicionnoy-formi-1416018.html 
8. infourok.ru 

«Особенности развития учебно-познавательной деятельности детей 
дошкольного возраста»    

https://infourok.ru/tema-osobennosti-razvitiya-

uchebnopoznavatelnoy-deyatelnosti-detey-

doshkolnogo-vozrasta-1416011.html   

9. infourok.ru 

«Педагогические требования к организации обучения по математическому 
развитию»   

https://infourok.ru/tema-pedagogicheskie-

trebovanya-k-organizacii-obucheniya-po-

matematicheskomu-razvitiyu-1524663.html   
10. infourok.ru 

«Цели и задачи обучения и развития элементарных математических 
естественнонаучных представлений» 

https://infourok.ru/tema-celi-i-zadachi-

obucheniya-i-razvitiya-elementarnih-

matematicheskih-i-estestvennonauchnih-

predstavleniy-1524677.html 
11. Международное сетевое издание «Солнечный свет»    

 статья: «Виды  изобразительной деятельности» 

https://solncesvet.ru/печатное издание/ 
cтатья включена в сборник 
международного педагогического 
портала «Солнечный свет» Номер 
свидетельства: CB172994 
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12. infourok.ru   Тема:«Развитие воображения в дошкольном возрасте» https://infourok.ru/tema-razvitie-

voobrazheniya-v-doshkolnom-vozraste-

1685344.html 
13. «Копилка уроков- сайт для учителей»  

Занятие по развитию речи на тему: «Посуда» 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazo

vanie/prochee/408071 
14. infourok.ru 

Консультация для воспитателей: Развитие речи детей 4 лет 

https://infourok.ru/konsultacia-dlya-

roditeley-razvitie-rechi-detey-let-

1785343.html 
15. Международный педагогический портал «Солнечный свет» 

«Задачи обучения изобразительной деятельности» 

https://solncesvet.ru/печатное издание/ 
№СВ172994   

16. infourok.ru 

Математический праздник «теремок с цифрами» 

https://infourok.ru/matematicheskiy-

prazdnik-teremok-s-ciframi-1785362.html 
 Салина М.В.  
1. «Копилка уроков» 

Консультация для родителей « Дорожная азбука». 
http://kopilkaurokov.ru//doshkolnoeObrasov

anie/prochee/343681 
2. «Копилка уроков» 

Консультация для родителей «Воспитание ответственности у детей» 

http://kopilkaurokov.ru//doshkolnoeObrasov

anie/prochee/343679 
3. «Копилка уроков» 

Конспект занятия по ФЭМП « Геометрические фигуры». 
http://kopilkaurokov.ru//doshkolnoeObrasov

anie/prochee/351208 
4. «Копилка уроков» 

Конспект совместной деятельности воспитателя с детьми по 
экспериментированию. 

http://kopilkaurokov.ru//doshkolnoeObrasov

anie/prochee/351209 

5. «Копилка уроков» 

Занятие по ФЭМП образовательная область « Познавательное развитие» на 
тему «Весёлый счёт». 
 

http://kopilkaurokov.ru//doshkolnoeObrasov

anie/prochee/353580 

6. Копилка уроков. 
Занятие по художественному творчеству Образовательная область « 
Художественно-эстетическое развитие» на тему « Сказочное дерево». 

http://kopilkaurokov.ru//doshkolnoeObrasov

anie/prochee/353584 

7. Сайт PELOUSE   

Методическая разработка « Конспект НОД по ОО « Художественно-

эстетическое развитие» (рисование). В средней группе « Сказочное дерево». 
 

Pelouse.ru/sertificate77 

8. «Копилка уроков» 

Консультация для родителей « Весёлая математика дома». 
http://kopilkaurokov.ru//doshkolnoeObrasov

anie/prochee/370666 
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9. «Копилка уроков» 

Конспект в средней группе « Жизнь животных зимой в лесу». 
http://kopilkaurokov.ru//doshkolnoeObrasov

anie/prochee/382517 
10. «Копилка уроков» 

Конспект занятия в средней группе по ФГОС ФЭМП.Тема « Повторение и 
закрепление пройденного материала». 

http://kopilkaurokov.ru//doshkolnoeObrasov

anie/prochee/382522 

11. Сетевое издание « Солнечный свет». 
Статья: « Задачи обучения изобразительной деятельности». 

https://solncesvet.ru/печатное издание/ 
cтатья включена в сборник 
международного педагогического 
портала «Солнечный свет» Номер 
свидетельства: CB172994 

12. Сетевое издание « Солнечный свет». 
Статья: « Виды изобразительной деятельности». 

http://solncesvet.ru/печатное -издание/ 
номер свидетельства:СВ168698 

13. Сетевое издание « Солнечный свет». 
Статья: « Речевое развитие дошкольников». 

http://solncesvet.ru/печатное -издание/  
номер свидетельства: СВ250447 

14. Инфоурок. 
Консультация для родителей и воспитателей о ВОВ. 
 

https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-

roditeley-vospitateley-j-vov-1830469.html 

15. Инфоурок. 
Консультация для родителей « Какие игрушки нужны детям». 
 

https://infourok.ru/konultaciya-dlya-

roditeley-kakie-igrushki-nuzhni-detyam-

1830482.html 

16. Инфоурок 

Проект « Белая Берёзка». 
https://infourok.ru/proekt-belaya-beryozka-

1830490.html 

 Емельянова Е.И.  

1. «Инфоурок»« День Российского флага» 

 

https://infourok.ru/konspekt-meropriatiya-

den-rossiysko-faqa-1210933.html 

2. «Инфоурок»«Викторина « Эрудит»» 

 

https://infourok.ru./viktorina-erudit-

konspekt-zanyatiya- 1285697.html 

3. «Инфоурок» Конспект гимнастики с математическим уклоном. https://infourok.ru./konspekt-qimnastiki-s-

matematicheskim-uklonom-1285701.html 
4. «infourok.ru» 

Методическая разработка 

Картотека математических физкультминуток. 
 

https://infourok.ru./kartoteka-

matematicheskih-fizkult-minutok-

1356201./html 

5. «infourok.ru» 

Методическая разработка 

https://infourok.ru./plan-po-

samoobrozovaniyutema-priobschenie-
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План по самообразованию                          «Приобщение дошкольников к 
истокам народной культуры». 

dohkolnikov-k-istokam-narodnoy-kulturi-

1338086.html 

6. «infourok.ru» 

Методическая разработка 

Конкурсные мероприятия « Моя мама просто класс» 

 

https://infourok.ru./konkursnoe-

meropriyatie-moyo-mama-prosto-klass-

1451080.html 

7. «infourok.ru» 

Консультация для родителей « Играем в выдающихся математиков» 

 

https://infourok.ru/konsyltaciya-dlya-

roditeley-podqotovitelnoy-gruppi-igraem-v-

vidayuschihsya-matematikov-1549979.html 
8. « infourok.ru» 

Логико-математические игры-экспериментирования для старшего 
дошкольного возраста. 
 

https://infourok.ru/logikomatematicheskie-

igrieksperimentrovaniya-dlya-starshego-

doshkolnogo-vozrasta-1550009.html 

9. «infourok.ru» 

Консультация для родителей « Праздник к 23 февраля» 

 

https://infourok.ru/konsyltaciya-dlya-

roditeley-podqotovitelnoy-gruppi-igraem-v-

vidayuschihsya-matematikov-1549979.html 
10. IМеждународная научно-практическая конференция «Педагогическая 

инициатива» 

Научно-методическая работа: «Мнемотехника как технология в 
образовательном процессе» 

Научно-образовательный центр 
«Открытие» 

11. «infourok.ru»  
Презентация проекта: « Часики с секретом» 

 

https://infourok.ru/prezentacia-proekta-

chasiki-s-sekretom-1707168/html 

12. Международное сетевое издание «Солнечный свет» 

Проект в подготовительной группе « Часики с секретом» 

 

http://solncesvet.ru/опубликованные-

материал/ 

13. «infourok.ru»  
Консультация для родителей по развитию речи дошкольника. 
 

https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-

roditeley-po-razvitiyu-rechi-doshkolnika-

1835942.html 

14. «infourok.ru»  
Картотека дидактических игр по развитию речи.  
 

https://infourok.ru/kartoteka-didakticheskih-

iqr-po-razvitiyu-rehi-1836548/html 

15. «infourok.ru»  
«История часов в занимательных историях, картинках и экспериментах» 

 

https://infourok.ru/istoriya-chasov-v-

zanimatelnih-istoriyah-kartinkah-i-

eksperimentah-1839606.html 
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16. «infourok.ru»  
«Изучаем часы» 

 

https://infourok.ru/ konspekt-zanyatiya-

izuchaem-chasi-1839536.html 

 Колганова Ю.А.  
1. «Инфоурок». Проект «Овощи, фрукты – полезные продукты» (средняя 

группа). 
https://infourok.ru/proekt-ovoschi-

fruktipoleznie-produkti-srednyaya-gruppa-

1173812.html 
2. «Инфоурок». Консультация для родителей «Как приучить ребенка есть овощи 

и фрукты». 
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-

roditeley-kak-priuchit-rebenka-est-ovochi-i-

fruki-1173839.html 

3. «Инфоурок» «Конспект занятия по методике формирования 
пространственных представлений и практических ориентировок в 
пространстве в средней группе». 

https://infourok.ru/statya-po-teme-

matematicheskoe-razvitie-detey-znachenie-

obucheniya-detey-doshkolnogo-vozrasta-

orientirovke-v-prostranstve 1244682.html. 

4. «Инфоурок». Статья по теме математическое развитие детей: "Значение 
обучения детей дошкольного возраста ориентировке в пространстве". 

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-

metodike-formirovaniya-prostranstvennih-

predstavleniy-i-prakticheskih-orientirovok-

v-prostranstve-v-sredne 1244698.html. 
5. «Инфоурок». Методическая разработка Консультация для родителей 

«Помогите ребенку укрепить здоровье». 
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-

roditeley-pomogite-rebenku-ukrepit-

zdorove-1326748.html 
6. «Инфоурок». Методическая разработка Консультация для родителей «Как 

приучить ребенка делать зарядку». 
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-

roditeley-kak-priuchit-rebenka-delat-

zaryadku-1326733.html 

7. «Инфоурок» Методическая разработка, памятка: Способы разрешения 
детских конфликтов. 

https://infourok.ru/pamyatka-sposobi-

razresheniya-detskih-konfliktov-

1417517.html 

8. «Инфоурок». Методическая разработка. Статья: «Особенности восприятия 
детьми формы предметов и геометрических фигур». 

https://infourok.ru/statya-osobennosti-

vospriyatiya-detmi-formi-predmetov-i-

geometricheskih-figur-1417530. html 

9. «Инфоурок»  Методическая разработка, Методические рекомендации для 
воспитателя по размещению уголка книги 

https://infourok.ru/metodicheskie-

rekomendacii-dlya-vospitatelya-po-

razmescheniyu-ugolka-knigi-1497369.html 

10. «Инфоурок» Методическая разработка. Памятка для родителей по развитию 
речи дошкольников. 

https://infourok.ru/pamyatka-dlya-roditeleu-

po-razvitiyu-rechi-doshkolnikov-
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1497361.html 

11. «Солнечный свет» статья: Задачи обучения изобразительной деятельности.» https://solncesvet.ru/печатное издание/ 
cтатья включена в сборник 
международного педагогического 
портала «Солнечный свет» Номер 
свидетельства: CB172994 

12. Инфоурок, методическая разработка, доклад для выступления на 
родительском собрании: «Роль речи в психическом развитии ребенка-

дошкольника». 

https://infourok.ru/doklad-dlya-vistupleniya-

na-roditelskom-sobranii-rol-rechi-v-

psihicheskom-razvitii-rebenkadoshkolnika-

1707468.html 
13. «Солнечный свет» статья: «Виды изобразительной деятельности» https://solncesvet.ru/опубликованные-

материалы/  Номер свидетельства: 
СВ168703 

14. Инфоурок, методическая разработка, задачи и содержание работы по 
воспитанию звуковой культуры речи дошкольников в разных возрастных 
группах. 

https://infourok.ru/zadachi-i-soderzhanie-

raboti-po-vospitaniyu-zvukovoy-kulturi-

rechi-dochkolnikov-v-vozrastnih-gruppah-

1741476.html 
15. Инфоурок, методическая разработка, буклет на тему: «Загадки - как средство 

развития речи». 
https://infourok.ru/buklet-na-temu-zagadki-

kak-sredstvo-razvitiya-rechi-1741467.html 

16. Инфоурок, методическая разработка, анкета для родителей на тему «Учимся 
говорить правильно». 

https://infourok.ru/anketa-dlya-roditeley-na-

temu-uchimsya-govorit-pravilno-

1741462.html 

 

Таким образом, дошкольные группы МБОУ СШ №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 

 

   Приоритетными были и остаются в работе  ОУ вопросы оздоровления воспитанников, которые направлены на 
решение самой главной задачи дошкольного образования – сохранить, поддержать и обогатить здоровье детей. Кроме 

https://solncesvet.ru/печатное%20издание/
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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 2016 год 

Число дней, пропущенных одним ребёнком по болезни  - 7,3  дней.  

Посещаемость воспитанников дошкольных групп за 2016 год составила 69 %. 

Рост заболеваемости по сравнению с предыдущим годом снизился.   
Группы здоровья детей: 
1 гр. здоровья – 40 детей - 56 % 

2 гр. здоровья – 28 детей - 39 % 

3 гр. здоровья - 4 ребенка - 5 % 

4 гр. здоровья -  0 детей  
Уровень физического развития: выше среднего - 5 чел,  средний -  65  чел., ниже среднего -  2 чел.   

   Случаи травматизма среди детей и сотрудников в 2016-2017 учебном году   отсутствуют. 
По итогам психолого-педагогического обследования выпускники  дошкольных групп имеют следующий уровень 

готовности к обучению в школе: высокий уровень - 39% детей; средний - 56%; ниже среднего- 5%. 

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

    В соответствии с планом МУЗ «Детской поликлиники №5» медицинская сестра и врач 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 воздухе»,  «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 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в творческих конкурсах муниципального уровня, проводимых ДО   
за 2016- 2017уч.год 

 

   
  

 

1.  Центр организации и проведения Международных и Всероссийских конкурсов 

 г. Москва «Твори, участвуй, побеждай» 

Всероссийская викторина «Путешествие в страну математика» 

Соколов-

ская 
Василиса 

1 

место 

2.  Центр организации и проведения Международных и Всероссийских конкурсов  
г.Москва  « Твори! Участвуй! Побеждай! 

Котова 
Маша 

1 

место 

1. Городской конкурс по ПДД «Дорога глазами 
детей» 

Шеменева Софья 6 лет участник 

2 Городской конкурс по ПДД «Дорога глазами 
детей» 

Лукина Анна 6 лет участник 

3 Городской конкурс по ПДД «Дорога глазами 
детей» 

Лазарева Софья 5 лет 3 место 

4 Городской фестиваль  «Липецкая звездочка» Харитонова Виктория 1 место 

  

 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в дистанционных олимпиадах, конкурсах 

за 2016- 2017уч.год 

 



 «Русская матрёшка»  Всероссийская онлайн - олимпиада « Раз, два, три, четыре, пять 
начинаем мы считать!» 

 

3.  Центр организации и проведения Международных и Всероссийских конкурсов 

 г.Москва  « Твори! Участвуй! Побеждай! 
 «Русская матрёшка»  Всероссийская онлайн-олимпиада « В мире животных». 
 

Башкирова 
Амелия 

1 

место 

4.  Центр организации и проведения Международных и Всероссийских конкурсов 

 г.Москва «Твори, участвуй, побеждай» всероссийская викторина «В гостях у сказки» 

Лукина 
Анна 

1 

место 

5.  Центр организации и проведения Международных и Всероссийских конкурсов  
г.Москва «Твори, участвуй, побеждай» всероссийская научно-практическая конференция 
учащихся. Название работы: «Откуда пришла книга» 

Соколов 

ская 
Василиса 

1 

место 

6.  Центр организации и проведения Международных и Всероссийских конкурсов  
г.Москва «Твори, участвуй, побеждай» всероссийская научно-практическая конференция 
учащихся. Название работы: «Кристаллик» 

Гойхман 
Федор 

2 
место 

7.  Всероссийский конкурс «Вопросита». Блиц-олимпиада: 
 «Логико-математическое развитие» 

Алешина 
Анастасия 

1 

место 

8.  Всероссийский конкурс “ Вопросита “ Блиц - олимпиада: 
“Читаем русские народные сказки” 

 

Дежкина 
Милана 

2 

место 

9.  Всероссийский конкурс “ Вопросита “ Блиц - олимпиада: 
“Зимнее волшебство Нового года» 

 

Соколов-

ская 
Василиса 

1 

место 

10.   Международная олимпиада МИОП Лидер    Блиц-олимпиада 

 «Сказки- наши друзья» 

Лапшова 
Настя 

2 

место 

11.   Международная олимпиада МИОП Лидер    Блиц-олимпиада «Светофорик» Топорков 
Иван 

1 

место 

12.  Международная  олимпиада  МИОП Лидер, номинация: Блиц-олимпиада: «Зимние 
приключения» 

Топорков 
Иван 

1 

место 

13.  Международная  олимпиада  МИОП Лидер, номинация:  

Блиц-олимпиада: «Такая разная посуда» 

Дмитриева 
Ева 

1 

место 

14.  Международная  олимпиада  МИОП Лидер, номинация:  Фролов 
Иван 

1 

место 



Блиц-олимпиада: «Витамины с грядки» 

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

Декоративно-прикладное творчество. Работа «Осень золотая» 

Борин Влад  2 

место 

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

Декоративно-прикладное творчество. Коллективная работа «Лето, лето к нам пришло» 

Группа 
«Звездочки» 

Дипло
м 
IIстеп
ени 

17.  Всероссийский дистанционной конкурс  « Золотая рыбка» 

Декоративно-прикладное творчество 

Работа « Осеняя фантазия» 

Ролдугина 
Ангелина 

2 

место 

18.  Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка»   
Номинация: Декоративно- прикладное творчество «Осенняя фантазия». 

Антонова 
Алина 

1 

место 

19.  Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка»   
Номинация: Декоративно- прикладное творчество «Заяц с грядки» 

Коснырев 
Никита 

2 

место 

20.  Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка»   
Номинация: Декоративно- прикладное творчество «Домик с грядки» 

Топорков 
Иван 

1 

место 

21.  Всероссийский конкурс « Золотая рыбка».  
Номинация : Декоративно-прикладное творчество. 
Работа: «Ёлочка красавица». 

Котова 
Мария 

1 

место 

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

Номинация: Декоративно-прикладное творчество 

Работа: «Ёлочка-красавица» 

Соколов-

ская 
Василиса 

1 

место 

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

Номинация: Декоративно-прикладное творчество 

Работа: «Африка» 

Стебенев 
Артем 

2 

место 

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

Номинация: Оформление помещений, территорий участка 

Работа: «Безопасная дорога» 

Сердеч-

ников 
Тимофей 

1 

место 

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

Номинация: Декоративно-прикладное творчество 

Работа: «Цветы для мамы» 

Озюменко 
Екатерина 

2 

место 

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

Номинация: Декоративно-прикладное творчество 

Работа: «Космос» 

Копылов 
Денис 

1 

место 



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

Номинация: Декоративно-прикладное творчество 

Работа: «Русские красавицы» 

Алексаш-

кин Глеб 

1 

место 

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

Номинация: Декоративно-прикладное творчество 

Работа: «Солнечная поляна» 

Башкирова 
Амелия 

1 

место 

29.  Всероссийский конкурс «Рыжий лис» Номинация: Правила безопасности. 
 Работа «Наш помощник Светофор» 

Григоркин 
Максим 

3 

место 

30.  Всероссийский конкурс «Рыжий лис», номинация: Мир животных.  
Название работы «Ёжик». 

Сытенко 
Артем 

1 

место 

31.  Всероссийский конкурс «Рыжий лис», номинация: Очумелые ручки.  
Название работы «Кристаллик». 

Гойхман 
Федор 

1 

место 

32.  Всероссийский творческий  конкурс  « Рассударики»  
Декоративно-прикладное творчество 

работа « Белая сова» 

Соколов-

ская 
Василиса 

3 

место 

33.  Всероссийский конкурс « Доутесса».  
Блиц-олимпиада « Времена года». ОО «Познание» 

 

Сердеч-

ников 
Тимофей 

1 

место 

34.  Всероссийский конкурс «Доутесса»  

Блиц- олимпиада: «Наша дружная семья»   

Фролов 
Роман 

1 

место 

35.  Всероссийский конкурс «Доутесса»  

«Занимательная математика с героями мультфильма «Шрек» 

Харчев 
Кирилл 

1 

место 

36.  Всероссийский конкурс «Доутесса»  
Блиц- олимпиада: «Большой или высокий»   

Дежкина 
Милана 

1 

место 

37.  Всероссийский конкурс «Доутесса»Образовательная область: Познавательное развитие 

 Блиц- олимпиада: «Занимательная математика с героями мультфильма «Шрек» 

Толстых 
Василиса 

1 

место 

38.  Всероссийский конкурс «Доутесса»  
Образовательная область: социально-коммуникативное развитие 

Блиц- олимпиада: «Мамы разные нужны, мамы всякие важны» 

Дмитриева 
Ева 

1 

место 

39.  Всероссийский конкурс «Доутесса»  Алешина 1 



Образовательная область: познавательное  развитие 

Блиц- олимпиада: «Звукобуквенные истории» 

Настя место 

40.  Центр образовательных инициатив Оргкомитет международного детского творческого 
конкурса «Осень золотая»  
 номинация «Декоративно-прикладное искусство» работа «Осенняя фантазия» 

Беликов 
Максим 

участн
ик 

41.  Центр образовательных инициатив Оргкомитет международного детского творческого 
конкурса «Осень золотая»  
 номинация «Поделки из природного материала» работа «Дары осени» 

Ролдугина  
Ангелина 

участн
ик 

42.  Центр образовательных инициатив Оргкомитет международного детского творческого 
конкурса «Осень золотая»  
 номинация «Поделки из природного материала» работа «Осенний венок» 

Уткин 
Андрей 

участн
ик 

43.  Сайт « Солнечный свет» «Международная интернет- олимпиада по ПДД для дошкольников и 
начальных классов» 

Абросимова 
Полина 

1 

место 

44.  Сайт « Солнечный свет» «Международная интернет- олимпиада математике». Беликов 
Максим 

1 

место 

45.  Сайт « Солнечный свет». 
Международный творческий конкурс Номинация: « Декоративно-прикладное творчество». 
Название работы: « В гостях у сказки». 

Дьяконова 
Аня 

1 

место 

46.   Сайт «Солнечный свет» Международная интернет-олимпиада по сказке «Тараканище». Присекин 
Даниил 

1 

место 

47.  Международный творческий конкурс   « Солнечный свет»  
Декоративно-прикладное творчество 

Работа «Зимнее дерево» 

Шеменева 
Соня 

1 

место 

48.  Международный творческий конкурс, проводимый на сайте « Солнечный свет». 
Номинация: «Краеведение». 
Название работы: «Город ладошке». 

Антонова 
Алина 

1 

место 

49.  Международная интернет – олимпиада                  « Солнечный свет»  
По русскому языку 

Абросимова 
Полина 

1 

место 

50.  Международный творческий конкурс                         « Солнечный свет»  
Декоративно-прикладное творчество 

Работа «Путешествие Ёжика» 

Соколов-

ская 
Василиса 

1 

место 

51.  Международная интернет-олимпиада                        « Солнечный свет» 

 Тема:« Деревья». 
 

Алешина 
Настя 

1 

место 

52.  Сайт «Солнечный свет». Котова 1 

место 



Международная интернет-олимпиада по сказке « Зайкина избушка» 

Проводимом на сайте  «Солнечный свет» 

Мария 

53.  Сайт «Солнечный свет». 
Декоративно-прикладное творчество Номинация: «Птички» 

Дьяконова 
Аня 

1 

место 

54.  Сайт «Солнечный свет». 
Декоративно-прикладное творчество Номинация: «Цветущая весна» 

Коллективна
я работа 

1 

место 

55.  Сайт «Солнечный свет». 
Творчество без границ Номинация: «Космос» 

Воищев 
Павел 

1 

место 

56.  Всероссийский творческий конкурс « Конкурсофф». 
Номинация « Чудесная мастерская». 
Работа « Ёжик». 

Черникова 
Варвара 

1 

место 

57.  Всероссийский конкурс «Воспитателю.ру»    поделка «Золушка» Дежкина 
Милана  

1 

место 

58.  Педагогика-XXI век        Всероссийская блиц-олимпиада: “Сказки о зиме» Топорков 
Иван 

1 

место 

59.  Тотальное тестирование Всероссийское тестирование «Тотал Тест Апрель 2017» 

 

Кобелева 
Сня 

1 

место 

60.  Общероссийский образовательный проект «Завуч» 

Конкурс «Шаг во вселенную» 

Алешина 
Настя 

3 

место 

61.  Общероссийский образовательный проект «Завуч» 

Конкурс «Правила дорожного движения» 

Шеменева 
Соня 

3 

место 

 

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», 

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

  



«Значение игр экспериментов 
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: «Осенний вальс», «Подарочки для мамочки», «Сказка зимнего леса», «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. 
          При составлении рациона ребенка учитывается возраст, уровень физического развития, физиологическая 
потребность в основных пищевых веществах и энергии, состояние здоровья. Рацион питания разнообразный, включает в 
повседневный рацион все основные группы продуктов. Есть картотека блюд, технологические карты приготовления 
пищи. Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое соблюдение санитарно-

гигиенических требований к организации работы пищеблока и процессу приготовления и хранения пищи. В целях 
профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний работники пищеблока строго соблюдают 
установленные требования к технологической обработке продуктов, правил личной гигиены. 

      Родительская плата за содержание детей в детском саду составляет 1566 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. Созданы условия для самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех видах 
деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной и т.д., которые размещаются 
и содержат разнообразные материалы для развивающих игр и занятий. 

          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  (7 видов), 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, блоки «Дьенеша», 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, интерактивная доска. 
 

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 2016-2017 учебного года) 
 

S (сильные стороны) 
            -  Образовательный  ценз работников соответствует занимаемым должностям (все педагоги имеют 
педагогическое образование). Повышение квалификации педагогов в соответствии с графиком. Укомплектованность 
кадрами(100%). 
          -  Совершенствование предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО к условиям осуществления 
воспитательно-образовательного процесса.  
        - Благоприятный психологический климат в ДОУ; 
         -Результативность участия воспитанников и сотрудников ДОУ в мероприятиях различного уровня; 

       -Качественное оснащение оборудованием ОУ 



W (слабые стороны) 
  

 - Недостаточное количество призовых мест (в городских конкурсах). 
 - По-прежнему основной проблемой дошкольного образовательного учреждения является развитие новой 
материальной, информационно-технической среды, обеспечивающей творческое развитие всех субъектов 
образовательного пространства. 
 -Недостаточное количество разработок инновационных технологий в образовательном и оздоровительном процессе 
ДОУ 

- Низкое количество ставок и штатных единиц узких специалистов в ДОУ. 
 

О (возможности) 
 

 - Привлечение внимания общества и органов гос.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; 
-  Расширение спектра дополнительно предоставляемых услуг, в том числе платных, с учётом запросов родителей; 
-  Повышение конкурентоспособности и результативности деятельности ДОУ, обусловленное улучшением качества 
учебно-воспитательного процесса и ростом профессионального мастерства педагогов; 

-Принять участие в конкурсах на получение грантов в целях направления данных средств на развитие системы 
образования 

http://pandia.ru/text/category/innovatcionnie_tehnologii/


 

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 кафедры на 2017-2018  уч. год: 

 

    1. Продолжать работу по  разработке и внедрению в практику эффективных дидактических средств, методов и 
разнообразных форм организации работы по математическому развитию детей.  
     2. Организовать работу педагогического коллектива, направленную на развитие экспериментальной деятельности с 
детьми дошкольного возраста, с целью развития их интеллектуальных способностей, познавательного интереса, 
творческой инициативы.  
     3. Продолжать работу направленную на развитие художественно-эстетической деятельности с целью развития 
творческих, эстетических и музыкальных способностей дошкольников. 
       4.Продолжать работу по нравственно-патриотическому воспитанию детей в условиях личностно-ориентированного 
воспитательно-образовательного процесса посредством приобщения к культурно-историческому наследию родного 
края. 
        5.Обеспечить  развитие  профессиональной компетентности педагогов в организации воспитательно-

образовательной работы с воспитанниками с целью повышения качества образования. 
        6.Формирование семейных ценностей через совместную проектно-творческую деятельность детского сада и семьи. 
        7. Продолжать совершенствовать формы физического развития и укрепления здоровья воспитанников, через 
создание условий по организации физкультурно-оздоровительной работы. 
  



         Обобщая сказанное, определим основополагающие требования к развивающемуся дошкольному учреждению.          
Современное общество стоит перед необходимостью осуществления всесторонних и масштабных перемен.  ДОУ 
активно ведет поиск нового облика образовательного учреждения, отвечающего запросам времени, соответствующего 
потребностям и запросам родителей, индивидуальности развития каждого ребёнка. 
        Это детский сад, в котором ребенок реализует свое право на индивидуальное развитие в соответствии со своими 

потребностями, способностями и возможностями; педагог развивает свои профессиональные и личные качества; 
руководитель обеспечивает успех деятельности детей и педагогов; коллектив работает в творческом поисковом режиме, 
гуманные отношение партнерского сотрудничества; уважение и доверие становятся нормой жизни членов коллектива; 
педагог обеспечивает условия для перевода ребенка из объекта в субъект воспитания; дает ребенку возможность быть 
самим собой; организует разнообразную учебно-воспитательную деятельность; создает условия для сохранения 
здоровья ребенка. Исходя из представленного анализа деятельности детского сада за 2016-2017 учебный год, 
администрация сада и педагогический коллектив видит перед собой следующие перспективы ближайшего развития: 

 • продолжить работу по всестороннему развитию личности ребёнка дошкольного возраста;  
• продолжить оснащение предметно-пространственной среды в соответствии с условиями реализации ООП ДО; 
• способствовать повышению педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и развития детей 
дошкольного возраста. 
       Таким образом, подводя итоги, сделаем вывод, что дошкольные группы работают в режим развития: 

· моделирование УВП как системы, помогающей саморазвитию личности; 
· проведение в учреждении инновационной экспериментальной   работы; 
· сплоченный общностью цели коллектив – дети, педагоги, родители; 
 · система эффективной научно – методической  деятельности; 
 · материально – техническая база, достаточная для формирования оптимальной предметно – развивающей среды. 

 

 Считать работу дошкольных групп в 2016-2017 году удовлетворительной. 


