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САМООБСЛЕДОВАНИЕ МБОУ СШ №70  ЗА 2018   ГОД 

(ДОШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ) 

 

Показатели Единица измерения Анализ показателей 

Образовательная деятельность    

Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

71 человек За последние два года число воспитанников не 

меняется.  Все возрастные группы укомплектованы  

полностью. Вакантных мест не имеется. 

 

 

  

   

 

В режиме полного дня (8 - 12 часов) 71 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 

71человек 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра 

и ухода: 

71 человек/ 100% 

В режиме полного дня (8 - 12 часов) 71 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 % 
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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 

7.7  дней       Число дней, пропущенных одним ребёнком по 

болезни за    2018 году -7,7 дня, что является выше 

среднего показателя по городу. 

     В работе ДОУ большое внимание уделяется охране 

и укреплению здоровья детей.  

      Следует проанализировать работу по снижению 

заболеваемости детей  в следующем году, продолжить 

взаимодействие с семьями воспитанников по 

формированию у детей потребности здорового образа 

жизни. 

 

Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

 6 человек/100%  Устойчивым позитивным изменением является доля 

педагогических работников с высшим образованием 

– 83%.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

 5 человек/ 83 % 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

4 человек/ 68 % 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

3 человек/ 51  % 

Численность/удельный вес численности      3 человек /51 % 
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педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

 

 

    Квалификационную категорию не имеет – 1 

педагога, так как являются начинающими 

специалистами и стаж  работы менее  2 лет. 

   Стремление педагогов к повышению квалификации 

и своей профессиональной компетенции на 2018 год 

планируется увеличить долю   педагогических 

работников, имеющих  высшую квалификационную 

категорию, по сравнению с 2018 годом. На 

основании вышеизложенного в новом учебном году 

планируется аттестация на 1 квалификационную 

категорию 1 начинающего педагога,  и 2 -х 

воспитателей, на высшую квалификационную 

категорию. 

  

 

 

     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. 

    

    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 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

5  человек/85  % 

Высшая 3 человек/ 51 % 

Первая 2  человек /  34% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

6 человек /100% 

До 5 лет 1 человек/  17 % 

Свыше 30 лет 0 человек/ 0% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 человек/ 0% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0 человек/ 0 % 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

7 человек/  100% 
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переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

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. 

 

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 

7 человек/ 100  % 

Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

7 человек/ 

71 человека   1:10 

 

 

Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

  

Музыкального руководителя да Уровень своих достижений педагоги доказывают, 

участвуя в методических мероприятиях разного 

уровня (ОУ, район, область), а также при участии в 

интернет конкурсах федерального масштаба. 

 

Инструктора по физической культуре да  Процент детей с высоким уровнем физической 

подготовленности   увеличился , а с низким уровнем 

уменьшился   по сравнению с 2017 годом, что даёт 

возможность убедиться в правильном выборе методов 

работы. 

Учителя-логопеда нет  

Логопеда нет  

Учителя-дефектолога нет  
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Педагога-психолога да  Практика психолого-педагогической  деятельность  и 

результаты диагностики за  2018 год по сравнению с  

2017 г, показали успешность применения 

современных образовательных технологий, 

способствующих сохранению и укреплению 

психологического здоровья участников 

воспитательно-образовательного процесса. По итогам 

психолого-педагогического обследования выпускники  

дошкольных групп имеют следующий уровень 

готовности к обучению в школе: высокий уровень - 

37% детей; средний - 58%; ниже среднего- 5%. 

  В дальнейшем планируется  продолжать работу: по 

осуществлению научного поиска, по изучению и 

внедрению «эффективных методов развития и 

воспитания дошкольников, направленных на 

повышение уровня развития компетентностей и 

социализации дошкольников». 

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 

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 

Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

40.2 кв. м 
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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. Спортивная площадка покрыта 

специальным прорезиненным покрытием.  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 
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эффективности  деятельности дошкольной образовательной организации  за 2018 год, выявления возникших проблем в 

работе, а также для определения дальнейших перспектив развития была проведена процедура   самообследования ДОУ.  
 

       Повышать уровень сформированности мотивационно - профессиональной компетентности педагогов ДОУ: 

выработка новых ценностей, принципов успешного взаимодействия детского сада с семьями воспитанников, 

социальными институтами. 

 - Создавать условия для творческого поиска новых методов и форм работы с воспитанниками через включение их в 

различные виды детской деятельности. 

 -Совершенствовать развивающую образовательную среду, методический материал, для успешной работы педагогов в 

системе социализации и индивидуализации детей.  

- Мотивировать педагогов к работе по самообразованию, участию в мероприятиях ДОУ и города с целью обобщения 

опыта, улучшения качества работы и достижения оптимальных результатов в воспитании, обучении и развитии детей. 

   

 Задачи Результаты Проблемы  Пути решений  
  Обеспечить развитие  

профессиональной 

компетентности педагогов в 

организации воспитательно-

образовательной работы с 

воспитанниками с целью 

повышения качества 

образования. 

  

 

 

  

       В течение учебного года 

продолжалась работа по раскрытию 

педагогами новых возможностей 

самореализации, повышающих их 

ценность, как профессионалов в условиях 

работы в  инновационном режиме. 

     Расширились  возможности   

педагогов в повышении своей 

профессиональной компетентности за 

счет использования разных форм 

повышения квалификации.  

     

 

       Начинающие педагоги  не   

обладают высоким уровнем знаний и 

умений, рефлексией, развитой 

способностью к проектировочной 

деятельности. 

 

 

  

 

      Продолжать 

использование активных 

 форм  методической 

работы: мастер-классы;  

обучающие  семинары; 

открытые просмотры.              

Изучать новые 

образовательные 

программы. 

     Формировать 

инновационную 

направленность в 

деятельности 

педагогического 

коллектива на основе 

изучения, обобщения и 

распространения 

передового 

педагогического опыта. 



9 

 

    

  Продолжать работу по  

разработке и внедрению в 

практику эффективных 

дидактических средств, 

методов и разнообразных форм 

организации работы по 

математическому развитию 

детей. 

Была проведена следующая работа: 

  - упражнения и игры на развитие 

интеллектуальных способностей детей во 

всех  возрастных группах; 

-обновление   предметно-развивающей 

среды; 

- мозаики, домино и шашки, различного 

типа конструкторы. 

- составлено перспективное 

планирование по обучению игры в 

шашки и шахматы. 

 Недостаточность планирования 

индивидуальной работы с детьми по  

развитие интеллектуальных 

способностей. 

  Нет систематической и планомерно 

выстроенной  работы по выявлению 

одаренных детей. 

     Создания условий для 

логико-математического 

развития наших 

воспитанников в детском 

саду, организовать 

интеллект-центр   который  

будет включать в себя:   

-Студию математического 

моделирования;      

- LEGO-центр;         

- Клуб юных шахматистов. 

 

   Продолжать 

совершенствовать формы 

физического развития и 

укрепления психического 

здоровья воспитанников, через 

создание условий по 

организации физкультурно-

оздоровительной и психолого - 

педагогической работы. 

 

Была проведена следующая работа: 

- проводятся занятия педагогом – 

психологом для детей и родителей. 

  - проводятся утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, физ. минутки, 

пальчиковая гимнастика,   гимнастика 

пробуждения после дневного сна. 

- оборудованы уголки здоровья в 

группах. 

 

 

     Недостаточное  оснащение 

образовательного пространства 

пособиями и материалами по 

физическому развитию.   

      Не  выдерживается график  

прогулок в   зимний период. 

     Слабое оснащение  прогулок 

выносным материалом для 

организации двигательного режима.  

      Найти более 

эффективные формы, 

использования 

инновационных подходов и 

новых технологий при 

организации физкультурно-

оздоровительной работы в 

ДОУ. 

      Продолжать обновление 

предметно-

пространственной среды. 

      Повышение психолого-

педагогической 

компетентности педагогов 

в ДОУ. 
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 Усовершенствовать  работу 

направленную на развитие 

художественно-эстетической 

деятельности с целью развития 

творческих, эстетических и 

музыкальных способностей 

дошкольников. 

 

Была проведена следующая работа: 

- создание программы по развитию 

творческих способностей дошкольников 

на музыкальных занятиях. 

-  приобретены репродукции; 

- приобретены предметы пальчикового  

театра для простой драматизации. 

 В группах  созданы «Центры 

Художественно – эстетического 

развития» – где размещены материалы 

для знакомства детей с различными 

видами изобразительного и декоративно 

– прикладного искусства. 

   Оборудование для 

самостоятельной деятельности детей 

на музыкальных  занятия имеется  в  

ДОУ, но не во всех группах имеются 

в достаточном количестве. 

    Отсутствие изо-студии, для 

индивидуальных  занятий с  

одаренными детьми. 

 Изменить образовательную 

среду таким образом, чтобы 

в полной мере использовать 

ту или иную функцию 

образовательного 

пространства. 

  Создание дидактических 

музыкальных игр  и игр по 

изо-деятельности. 

Создание  условий, 

способствующих, 

реализации художественно-

эстетического развития 

воспитанников, их 

творческого потенциала. 

Использование  

современных технологий 

по художественно-

эстетическому развитию 

детей. 

 

   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; 

-выставки детских работ, изготовленных 

вместе с родителями. 

- Разработан перспективный план работы  

по «Краеведению детей старшего 

дошкольного возраста через приобщение 

к культуре родного края» 

  Отсутствие планомерной  работы 

по «Краеведению для 

детей младшего дошкольного 

возраста через приобщение к 

культуре родного края» 

 

 Обеспечение единства 

воздействий детского сада 

и семьи в вопросах  

нравственно-

патриотическому 

воспитанию детей. 

    Разработать 

перспективное 

планирование по 

«Краеведению для  детей  

дошкольного возраста через 

приобщение к культуре 

родного края» по всем 

возрастным группам с 
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учетом регионального 

компонента. 

 

Организовать работу 

педагогического коллектива, 

направленную на развитие 

проектной  деятельности с 

детьми дошкольного возраста, 

с целью развития их 

интеллектуальных 

способностей, познавательного 

интереса, творческой 

инициативы.  

 

В группах были созданы условия 

- для поисково-исследовательской 

деятельности; 

 Обновлена наполняемость   центров  

экспериментирования. 

 -педагогом-психологом   проведён  

мастер - класс по песочной терапии  

   

 Не во всех видах деятельности 

детей используется проектная,  

экспериментальная,  

исследовательская и познавательная  

деятельность. 

- Не точная постановка проблемы  

педагогом перед детьми, не 

позволяет    ребенку самостоятельно 

решить поставленную перед ними 

задачу и   объяснить  ход своих 

действий. 

 

 

     

 

    Разработка 

занимательного 

практического материала, 

побуждающего детей к 

самостоятельному поиску 

причин, способов действий, 

проявлению творчества. 

Применение  методов  арт-

терапии в работе с 

дошкольниками(песочную  

терапию). 

  Расширение перспектив 

развития поисково-

познавательной 

деятельности, поддержание 

у детей инициативы и   

самостоятельности. 

  

   Формирование семейных 

ценностей через обогащение 

социального опыта в    игровой 

деятельности и совместной 

деятельности с семьями 

воспитанников. 

 

 

  

 

Была проведена следующая работа: 

-общие и групповые родительские 

собрания; 

-консультации; 

-участие родителей в подготовке и 

проведении праздников, досугов; 

-совместное создание предметно 

развивающей среды; 

- проведение социологических срезов, 

опросов; 

-разработка методических рекомендаций 

родителям по воспитанию и  развитию 

детей в условиях семьи. 

- разработана система игр по  

  Не скоординирована работа 

детского сада и родителей 

необходимая  для активизирования и 

обогащения воспитательных умений  

родителей.  

   Низкая заинтересованность  

родителей в представленных 

игровых технологиях, которые  

разработаны  с учетом 

информационной, регуляторной  и 

эмоциональной насыщенности .   

      

 - Повышение психолого-

педагогической культуры 

родителей   через 

родительские собрания,  

конференции, 

консультации.  

 -  Разработка и внедрение в 

практику ДОУ 

разнообразных форм  и 

методов взаимодействия 

детского сада и семьи. 
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формированию у дошкольников 

направленности на мир в  семье. 
 

   

 

   Вывод:  ОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской 

Федерации. Структура и механизм управления определяет его стабильное функционирование. 

 

  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 «Веснушки»; 

 Старшая  группа    от 5 до 6 лет «Звёздочки»; 

 подготовительная группа  от 6 до 8 лет «Ладушки». 

     Число воспитанников  на 31.12.2018 года – 71  человека.  

2 младшая группа  от 3 до 4 лет   - 24 человека,   старшая  группа   от 5 до 6 лет  - 25 человек,  подготовительная к 

школе  от 6 до 8 лет   - 22 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 10 воспитанников; на одного сотрудника ДОУ приходятся 5 

воспитанников. 

Возрастной ценз педагогов: 

   Средний возраст педагогов  38 лет. 

Образовательный уровень педагогов: 
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 высшее образование   – 83% педагогов;  

 среднее профессиональное – 17%  педагогов. 

Аттестованы  на первую квалификационную категорию 2 педагога, на высшую  квалификационную категорию 3 

педагог. 

 

 Вывод: Педагоги проходят курсовую подготовку, аттестацию и профессиональную переподготовку в соответствие с 

новыми требованиями к педагогу, изложенными в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», согласно плану-графику. Постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

городские методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, 

приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе улучшает качество 

образования и воспитания дошкольников. 

 

                                                      ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

            Каждая  школа  по-своему  уникальна,  как  уникален  каждый  человек. Необычность и своеобразие нашей 

школы в том, что она сочетает в себе три уровня   образования:  дошкольное,  начальное  общее,  основное  общее 

образование (детский сад, начальную и среднюю школу).    

    Содержание обязательной части Программы соответствует требованиям ФГОС ДО и разработана с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования. ООП ДО ориентирована на детей от 3 

лет до 8 лет. 

         Программа разработана с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников дошкольных групп и 

ориентирована на реализацию в группах общеразвивающей направленности. 

    Содержание Программы ДОУ обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

  социально-коммуникативное развитие; 
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 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно - эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

  Содержание указанных областей определяется целями и задачами Программы и реализуется в следующих видах 

деятельности: 

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а 

также игру с правилами и другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования ними; 

восприятие художественной литературы и фольклора); 

 трудовая (в помещении и на улице); 

 конструктивная (конструирование из разного материала, включая, модули, бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

    Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются  

индивидуальные образовательные маршруты и определяется целенаправленно проектируемая дифференцированная 

образовательная деятельность. 

   Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными потребностями, индивидуальными 

способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного образования; 

 для одаренных детей. 
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  Основные принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и  ОУ, его промежуточных и конечных результатов. 

Направления работы: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско- родительские отношения; 

взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

коррекция нарушений в развитии детей; 

подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

     Педагоги начальных классов (имеющие дошкольное образование), педагоги  дополнительного  образования  МБОУ 

СШ № 70, инструктор   по  ФК,  ведут  работу,   как  в  дошкольных  группах,  так  и  в начальных  классах.  Такая    

организация  работы способствует,    с  одной  стороны,    успешной  адаптации первоклассников,  с другой  стороны,  

позволяет  педагогам  осуществлять  целенаправленную продолжительную  работу  по  художественно-эстетическому  

развитию  и физическому      воспитанию  выпускников  детского  сада  в  школе,  что значительно  повышает  

результативность  работы  педагогов  и  их заинтересованность в конечном результате.  

                                  

                                     Занятость дошкольников в учреждениях дополнительного образования 

 
Возрастная группа Количество 

воспитанников 

 

 

Учреждения культуры 

(чел. -%) 

Учреждения 

спорта 

(чел. -%) 

Развивающие центры 

(чел. -%) 

2 младшая  группа  5 человек   1 чел.-  5% 1 чел.-5  % 3 чел.- 15% 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

  

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

Школьный  

 

Колганова 

Ю.А. 

Мастер-класс «Волшебная страна 

песка» 

Повышение эффективности современного урока: Проблема и 

вектор развития. 

Скворцова И.В. Участие воспитанников в городских 

конкурсах: «Дорога глазами детей, 

«Зеленый огонек», «Крепка семья - 

крепка держава» 

Семинар в ДОУ «Детские конкурсы» 

Алдошина Е.С. Работа по самооценке 

профессионального уровня. 

Семинар в ДОУ «Детские конкурсы» 

 Скворцова И.В. Технология лэпбук для дошкольников 
 

«Современные образовательные технологии в ДОУ» 

 

 Шипилова Л.Н. Игровая технология «Современные образовательные технологии в ДОУ» 

 

 

Открытые занятия и мероприятия 
 

Уровень  Учитель Тема урока (занятия) Класс(группа) 

Школьный  Паршина А.В. 

(педагог-психолог) 

Конспект занятия  «Эмоции - для чего они и где живут наши эмоции?» для старшего возраста 

 Алдошина Е.С. Развитие речи «К нам в гости спешит сказка» Вторая младшая группа 

  

 

Старшая  группа    

 

  10 человек   2чел.- 10  %   5чел.-25   %  3 чел.-  15 % 

Подготовительная    

 

  19 человек  5 чел.-  25%   12 чел.-  60 %  2 чел.-10   % 

https://www.maam.ru/detskijsad/zanjatie-pedagoga-psihologa-dlja-starshego-vozrasta-yemoci-dlja-chego-oni-i-gde-zhivut-nashi-yemoci.html
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 Шипилова Л.Н. Художественное творчество. Аппликация «Осенний пейзаж» Подготовительная группа 

 Колганова Ю.А. Проект « Хрусталик» Старшая группа 

 Салина М.В. 
Развитие  речи « В гостях у сказки» 

Подготовительная группа 

Муниципальный УшковаС.В. Занятие с использованием арт-терапии тема: «Волшебный песок» 

(Развивающее занятие на основе песочной терапии с элементами 

сказкотерапии и музыкотерапии)  

 

старшая группа 

Региональный    

Всероссийский     

 

 

Анализ предметной недели 

   Согласно годовому  плану работы МБОУ СШ №70 на 2018- 2019 учебный год с  19.11.2018  по 23.11.2018 г  года  

была проведена предметная неделя  кафедры дошкольного образования.  

         Тема недели: «Волшебная сила сказки в жизни ребенка ». 

Сказка – древнейший жанр устного народного творчества. Она учит человека жить, вселяет в него оптимизм, веру 

в торжество добра и справедливости. За фантастикой и вымыслом скрываются реальные человеческие отношения. 

Отсюда и идет огромное воспитательное значение сказки.  

         Цель проведения предметной недели: создавать необходимые условия для знакомства со сказками; формировать 

простейшие эмоциональные реакции: радость удивление, грусть; воспитывать любовь к сказкам. 

       Задачи предметной недели:  

1.  Познакомить детей с  русскими народными, авторскими, волшебными сказками; 

2. Формировать эмоциональное восприятие литературных произведений и интерес к ним; 

3.  Создавать условия для формирования эмоциональной отзывчивости у детей; 

4.  Воспитывать умение следить за развитием действия, сопереживать героям; 

5.  Расширять представления  детей о сказках; формировать умение выразительно читать стихи, инсценировать эпизоды 

сказок; обогащать и расширять словарный запас детей; 

6.  Способствовать установлению и расширению творческих связей между воспитателями, детьми и родителями. 
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            Есть известное педагогическое правило: хочешь, чтобы ребенок чему-то научился, обеспечь ему первый успех. 

Если ребенок почувствует успех, то будет стараться еще больше. Поэтому в своей   работе мы  соблюдаем принцип от 

простейшего к сложному. Благодаря этому дети находятся в ситуации успеха, уверенности в своих силах.  

   В рамках предметной недели кафедры дошкольного образования  были проведены следующие занятия и 

мероприятия: 

 № ФИО воспитатель Название мероприятия 

1 
Алдошина Е.С. Занятие по ФЭМП образовательная область «Познавательное  развитие» 

Тема:  «В гости к сказкам»  

2 

Салина М.В. Занятие по развитию речи, образовательная область «Речевое  развитие» 

 Тема:   «В гостях у сказки» 

3 

Ушкова С.В. Образовательная область «Социально- коммуникативное  развитие» 

Театральная постановка «Волк и семеро козлят»   

4 

Шипилова Л.Н. Занятие по ФЦКМ   образовательная область «Познавательное  развитие» 

 на тему:   «В мире сказок» 

5 

Башкирова Т.А. Занятие по развитию речи, образовательная область «Речевое  развитие» 

 Тема: Рассказывание сказки «Гуси-лебеди» с элементами драматизации. 

 6 Мещерякова В.Н 

Музыкальные занятия образовательная область «Художественно- эстетическое   развитие» 

15:10-гр. «Веснушки» 

15-35-гр. «Ладушки» 

16:10-гр. «Звездочки» 

  

   Детство невозможно представить без сказок. С самого раннего возраста дети с одинаковым, захватывающим 

интересом слушают и читают наряду с русскими сказками, сказки Шарля Перро, братьев Гримм, дядюшки Римуса. 

    Со сказкой ребёнок встречается не только в книгах, но и в кино, театре, на телевизионном экране, забывая обо 

всём и полностью погружаясь в жизнь героев. Мир чудесного интригует ребёнка, и интерес к сказке у него не 
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снижается. Сказки составляют для ребёнка особый мир, который дети воспринимают активно. Сказка — средство 

приобщения ребёнка к жизни людей, к миру человеческих судеб, к миру истории, она устанавливает связи: «Я и 

другие», «Я и вещи», «Вещи подлинные и выдуманные». Сказка нужна детям для того, чтобы создать представления о 

пространстве («далеко-близко») и о времени («давно — сейчас», «сначала — потом», «вчера – сегодня – завтра»). 

      Кроме того, сказка является одной из первых сфер творчества, в которой ребёнок утверждает свои способности, 

познаёт себя, переживает первое чувство гордости от того, что он что-то создаёт. Дети любят слушать сказки, но, как 

правило, не умеют их сочинять и рассказывать. Рассказывание и сочинение сказок – это искусство, которому нужно 

обучать. Неделя прошла организованно в сотрудничестве с родителями  и  учителями начальной школы.         

      Итоговым мероприятием предметной недели стала  творческая выставка. 

                                  

Достижения педагогов 
 

 Международная онлайн-олимпиада" Солнечный свет". 

«ФГОС дошкольного образования» 

Салина М.В. 1 место 

 Международная сетевая олимпиада « Солнечный свет» 

« Педагогические технологии для реализации 

требований ФГОС» 

 

Салина М. В. 

 

1 место 

 ФГОС ПРОВЕРКА  

Блиц-олимпиада: «Знание основ игровой деятельности» 

Шипилова Л.Н. 2 место 

 ФГОС ПРОВЕРКА РФ «ИКТ-компетентность 

современного педагога в образовательной организации» 

Шипилова Л.Н. 1 место 

 ФГОС ПРОВЕРКА РФ «Методика развития детского 

изобразительного творчества» 

Шипилова Л.Н. 2 место 

  Всероссийская олимпиада «ФГОС ПРОВЕРКА РФ» 

Блиц-олимпиада «Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста» 

Шипилова Л.Н. 1 место 

 ФГОС ПРОВЕРКА РФ «Установление соответствия 

занимаемой должности «Воспитатель ДОУ» 
Шипилова Л.Н. 2 место 

 ФГОС ПРОВЕРКА РФ «Эффективное взаимодействие 

участников воспитательно-образовательного процесса в 

предшкольный период» 

Шипилова Л.Н. 2 место 

 Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» 

по физкультуре «Физкульт – Ура!» 

Шипилова Л.Н. 1 место 
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 Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» 

по знанию прав ребенка 

Шипилова Л.Н. 1 место 

 Всероссийский конкурс "Доутесса" 

Блиц-олимпиада: "Занятия по лепке" 

Колганова Ю.А. 2 место 

 Всероссийский конкурс "Доутесса" 

Блиц-олимпиада: "Утренняя гимнастика в ДОУ" 

Колганова Ю.А. 1 место 

 Всероссийский конкурс "Доутесса" Блиц-олимпиада: 

«Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного Образования»  

 

Колганова Ю.А 1 место 

 Международный педагогический портал «Солнечный 

свет» , «ФГОС дошкольного образования» 

Ушкова С. В. 1 место 

 Всероссийские олимпиады «ФГОС ПРОВЕРКА», 

Блиц-олимпиада «Инновационные методики, 

использованные в ДОО» 29.09.18 

 

Ушкова С.В. 

 

1 место 

 Всероссийские олимпиады «ФГОС ПРОВЕРКА», 

Блиц-олимпиада «Детский сад от А до Я» 28.10.2018 

 

Ушкова С.В. 

 

2 место 

 Всероссийские олимпиады «ФГОС ПРОВЕРКА», 

Блиц-олимпиада «Эффективное взаимодействие 

участников воспитательно- образовательного процесса в 

предшкольный период»  

 

Ушкова С.В. 

 

2 место 

 Всероссийские олимпиады «ФГОС ПРОВЕРКА», 

Блиц-олимпиада «Обеспечение информационной 

безопасности детства»  

 

Ушкова С.В. 

 

1 место 

 МИОП Лидер  

Номинация: «Олимпиадная работа для педагогов» 

Название работы: «Организация досуга ребенка» 

Ушкова С. В. 1 место 

 Всероссийская олимпиада «ФГОС проверка» 

«Методические принципы развития речи дошкольников» 

Башкирова Т.А. 2 место 

 Всероссийские олимпиады «ФГОС ПРОВЕРКА», 

Блиц-олимпиада «Обеспечение защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» 18.11.2018 

Башкирова Т.А. 1 место 

 Онлайн - олимпиада: « Требования ФГОС дошкольного Башкирова Т.А. 2 место 
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образования к организации образовательной 

деятельности дошкольников» 

 Всероссийская олимпиада «ФГОС проверка» 

«Дошкольная педагогика отАдо Я» 

Паршина А.В. 1 место 

 Всероссийский центр проведения и разработки 

интерактивных мероприятий «Мир педагога» 

«Игровая форма занятий в ДОО» 

Паршина А.В. 1 место 

 Всероссийские олимпиады «ФГОС ПРОВЕРКА», 

Блиц-олимпиада «Инновационные методики, 

использованные в ДОО»  

 

Алдошина Е.С. 

 

1 место 

 Всероссийские олимпиады «ФГОС ПРОВЕРКА», 

Блиц-олимпиада «Знание основ игровой деятельности» 

Алдошина Е.С. 1 место 

 Всероссийские олимпиады «ФГОС ПРОВЕРКА», 

Блиц-олимпиада «Обеспечение информационной 

безопасности детства»  

Алдошина Е.С.  

1 место 

 
 

Публикации педагогов 

 

 

№ Название публикации Выходные данные  

 Количество публикаций педагогов, представляющих опыт инновационной, профессиональной деятельности на 

федеральном и региональном уровнях 

 Колганова Ю.А. 

 infourok.ru«ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

https://infourok.ru/igri-i-uprazhneniya-po-

razvitiyu-rechi-dlya-detey-starshego-

doshkolnogo-vozrasta-2665209.html 

 infourok.ruКОНСПЕКТ ПО СКАЗКОТЕРАПИИ 

с детьми старшей группы «Непослушный Ваня» 

 

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

skazkoterapii-s-detmi-starshey-gruppi-

neposlushniy-vanya-2665159.html 

 infourok.ru «Характеристика технологий сотрудничества и технологии 

свободного воспитания». 

https://infourok.ru/harakteristika-tehnologiy-

sotrudnichestva-i-tehnologii-svobodnogo-

vospitaniya-2919511.html 

 Infourok.ru. Методическая разработка. Комплекс диагностических методик https://infourok.ru/kompleks-
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для обследования познавательных процессов детей от3 до 7 лет. diagnosticheskih-metodik-dlya-

obsledovaniya-poznavatelnih-processov-

detey-ot-do-let-2499329.html 

 Infourok.ru. Методическая разработка. Анкета для родителей на тему «Учимся 

говорить правильно». 

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

temu-uchimsya-govorit-pravilno-

2504851.html 

 infourok.ru «Как составить генеалогическое древо семьи». 

 

https://infourok.ru/kak-sostavit-

genealogicheskoe-drevo-semi-2721134.html 

 infourok.ru «Возрастные особенности восприятия литературных произведений 

дошкольниками и задачи ознакомления детей с книгой». 

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

vospriyatiya-literaturnih-proizvedeniy-

doshkolnikami-i-zadachi-oznakomleniya-

detey-s-knigoy-2721110.html 

 infourok.ru/ Консультация для родителей: « Кризис 3 лет у ребенка» 

 

https://infourok.ru/konsultaciyadlyaroditeley

krizis let u rebenka 3249990.html  

2. Ушкова С.В.  

 «Инфоурок» 

Консультация для воспитателей: «Содержание обучения детей дошкольного 

возраста» 

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

vospitateley-soderzhanie-obucheniya-detey-

doshcolnogo-vozrasta-2771272.html 

 «Инфоурок» 

Консультация для воспитателей: «Современные подходы к организации 

обучения старших дошкольников» 

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

vospitateley-sovremennie-podhodi-k-

organizacii-obucenya-starshih-

doshkolnikov-2771280.html 

 Консультация для родителей: «Волшебство одевания» https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-

roditeley-volshebstvo-odevaniya-

2911897.html 

 «Инфоурок» 

Консультация «Педагогические условия организации общения детей» 

https://infourok.ru/konsultaciya-

pedagogicheskie-usloviya-organizacii-

obscheniya-detey-3074697.html 

 

 «Инфоурок» 

«Особенности  психических познавательных  процессов в дошкольном 

возрасте» 

https://infourok./osobennosti-psihicheskih-

poznavatelnih-processov-v-doshkolnom-

vozraste-2514430.html 

 «Инфоурок» 

«Методы активизации родителей на собраниях нетрадиционной формы» 

https://infourok./metodi-aktivizacii-

roditeley-na-sobraniyah-netradicionnoy-

formi-2514411.html 

https://infourok.ru/konsultaciya
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-vospitateley-soderzhanie-obucheniya-detey-doshcolnogo-vozrasta-2771272.html
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-vospitateley-soderzhanie-obucheniya-detey-doshcolnogo-vozrasta-2771272.html
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-vospitateley-soderzhanie-obucheniya-detey-doshcolnogo-vozrasta-2771272.html
https://infourok.ru/konsultacya-dlya-vospitateley-sovremennie-podhodi-k-organizacii-obucenya-starshih-doshkolnikov-2771280.html
https://infourok.ru/konsultacya-dlya-vospitateley-sovremennie-podhodi-k-organizacii-obucenya-starshih-doshkolnikov-2771280.html
https://infourok.ru/konsultacya-dlya-vospitateley-sovremennie-podhodi-k-organizacii-obucenya-starshih-doshkolnikov-2771280.html
https://infourok.ru/konsultacya-dlya-vospitateley-sovremennie-podhodi-k-organizacii-obucenya-starshih-doshkolnikov-2771280.html
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditeley-volshebstvo-odevaniya-2911897.html
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditeley-volshebstvo-odevaniya-2911897.html
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditeley-volshebstvo-odevaniya-2911897.html
https://infourok.ru/konsultaciya-pedagogicheskie-usloviya-organizacii-obscheniya-detey-3074697.html
https://infourok.ru/konsultaciya-pedagogicheskie-usloviya-organizacii-obscheniya-detey-3074697.html
https://infourok.ru/konsultaciya-pedagogicheskie-usloviya-organizacii-obscheniya-detey-3074697.html
https://infourok./osobennosti-psihicheskih-poznavatelnih-processov-v-doshkolnom-vozraste-2514430.html
https://infourok./osobennosti-psihicheskih-poznavatelnih-processov-v-doshkolnom-vozraste-2514430.html
https://infourok./osobennosti-psihicheskih-poznavatelnih-processov-v-doshkolnom-vozraste-2514430.html
https://infourok./metodi-aktivizacii-roditeley-na-sobraniyah-netradicionnoy-formi-2514411.html
https://infourok./metodi-aktivizacii-roditeley-na-sobraniyah-netradicionnoy-formi-2514411.html
https://infourok./metodi-aktivizacii-roditeley-na-sobraniyah-netradicionnoy-formi-2514411.html
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 «Инфоурок» 

План по самообразованию «Развитие речи детей старшего дошкольного 

возраста» 

https://infourokru/hlan-po-

samoobrazovaniyu-razvitie-rechi-detey-

starshego-doshkolnogo-vozrasta-

2648880.html 

 «Инфоурок» 

«Формирование понимания временных отношений» 

https://infourok.ru/formirovanie-

ponimaniya-vremennih-otnosheniy-

2648957.html 

 Консультация «Педагогические условия организации общения детей» https://infourok.ru/temavidikonfliktovmezhd

udetmidoshkolnogovozrastavoznikayuschiev

processeigrovoydeyatelnosti  3256803.html 

 Консультация для воспитателей: «Значение использования технических 

средств обучения в учебном процессе» 

https://infourok.ru/konsultaciyadlyavospitate

leyznachenieispolzovaniyatehnicheskihsreds

tvobucheniya v uchebnomprocesse 

3316628.html    

 

 Консультация для воспитателей: «Методика использования технических 

средств обучения в учебном процессе дошкольников» 

https://infourok.ru/konsultaciyadlyavospitate

leymetodikaispolzovaniyatehnicheskihsredst

vobucheniyavuchebnomprocessedoshkolnik

ov 3316639.html 

 Рабочая программа по краеведению, образовательная область 

«Познавательное развитие» 

https://infourok.ru/rabochayaprogrammapok

raevedeniyuobrazovatelnaya oblast 

hjznavatelnoerazvitie 3380298.html   

 Конспект  занятия по краеведению «С чего начинается Родина» https://infourok.ru/konspektzanyatiyapokrae

vedeniyu s chegonachinaetsyarodina 

3380308.html 

 Рабочая программа на 2018-2019 учебный год «ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОЙ 

ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА». 

https://infourok.ru/teatralizovannayadeyatel

nostkaksredstvorazvitiyakreativnoylichnostir

ebenka 3463827.html  

3. Шипилова Л.Н.  

 «Инфоурок» 

Презентация для родителей по ПДД 

http://infourok.ru/prezentaciya-dlya-

roditeley-po-pdd-2932643.html 

   

 «Инфоурок» 

Презентация по экологии «Человек и природа» 

 

http://infourok.ru/prezentaciya-po-ekologii-

chelovek-i-priroda-3070639.html. 

 

https://infourokru/hlan-po-samoobrazovaniyu-razvitie-rechi-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-2648880.html
https://infourokru/hlan-po-samoobrazovaniyu-razvitie-rechi-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-2648880.html
https://infourokru/hlan-po-samoobrazovaniyu-razvitie-rechi-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-2648880.html
https://infourokru/hlan-po-samoobrazovaniyu-razvitie-rechi-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-2648880.html
https://infourok.ru/formirovanie-ponimaniya-vremennih-otnosheniy-2648957.html
https://infourok.ru/formirovanie-ponimaniya-vremennih-otnosheniy-2648957.html
https://infourok.ru/formirovanie-ponimaniya-vremennih-otnosheniy-2648957.html
https://infourok.ru/%20tema%20vidi
https://infourok.ru/konsultaciya
https://infourok.ru/konsultaciya
https://infourok.ru/rabochaya
https://infourok.ru/konspekt
https://infourok.ru/teatralizovannaya
http://infourok.ru/prezentaciya-zdoroviy-obraz-zhizni-2785074.html
http://infourok.ru/prezentaciya-zdoroviy-obraz-zhizni-2785074.html
http://infourok.ru/prezentaciya-po-ekologii-chelovek-i-priroda-3070639.html
http://infourok.ru/prezentaciya-po-ekologii-chelovek-i-priroda-3070639.html
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 Конспект занятия в подготовительной группе. Тема: «Этажи леса. Лесной дом 

Липецкой области.» 

http://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-v-

podgotovitelnoy-gruppe-etazhi-lesa-lesnoy-

dom-lipeckoy-oblasti-2509554.html.   

 

 Презентация по окружающему миру: «Серый волк» http://infourok.ru/prezentazciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-seriy-volk-

2509657.html 

 Конспект занятия в подготовительной группе: «Открытка к 23 февраля» http://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-v-

podgotovitelnoy-gruppe-otkritka-k-fevralya- 

2784186.html 

 

 Презентация: «Здоровый образ жизни» http://infourok.ru/prezentaciya-zdoroviy-

obraz-zhizni-2785074.html 

 Презентация: «Насекомые»  

http://solncesvet.ru Номер свидетельства: 

CB844182 

 Конспект занятия в подготовительной группе: «Этажи леса: лесной дом 

Липецкой области». 

 

http://solncesvet.ru Номер 

свидетельства:СВ893218 

 Конспект занятия в старшей группе на тему: «Укрась платочек ромашками».  

http://solncesvet.ru Номер 

свидетельства:СВ886633 

 Консультация для воспитателей: «Влияние нетрадиционной техники 

аппликации на развитие творческих способностей детей» 

 

http://solncesvet.ru Номер 

свидетельства:СВ963015 

4 Салина М.В.  

 Копилка уроков 

Рисование предметное по мотивам литературного произведения " Мышь и 

воробей" 

http://kopilkaurokov.ru//doshkolnoeObrasov

anie/prochee/452429 

 Копилка уроков Анкета для родителей " Математика для развития вашего 

ребёнка". 

 

http://kopilkaurokov.ru//doshkolnoeObrasov

anie/prochee/452428 

 Копилка уроков http://kopilkaurokov.ru//doshkolnoeObrasov

http://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-v-podgotovitelnoy-gruppe-etazhi-lesa-lesnoy-dom-lipeckoy-oblasti-2509554.html
http://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-v-podgotovitelnoy-gruppe-etazhi-lesa-lesnoy-dom-lipeckoy-oblasti-2509554.html
http://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-v-podgotovitelnoy-gruppe-etazhi-lesa-lesnoy-dom-lipeckoy-oblasti-2509554.html
http://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-v-podgotovitelnoy-gruppe-otkritka-k-fevralya-%202784186.html
http://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-v-podgotovitelnoy-gruppe-otkritka-k-fevralya-%202784186.html
http://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-v-podgotovitelnoy-gruppe-otkritka-k-fevralya-%202784186.html
http://infourok.ru/prezentaciya-zdoroviy-obraz-zhizni-2785074.html
http://infourok.ru/prezentaciya-zdoroviy-obraz-zhizni-2785074.html
http://solncesvet.ru/
http://solncesvet.ru/
http://solncesvet.ru/
http://solncesvet.ru/
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoe
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoe
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoe
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Конспект занятия для детей старшей группы «День Защитника отечества». anie/prochee/459515 

 Копилка уроков 
Конспект занятия по развитию речи в старшей группе « Путешествие к 

зайчику на день рождения». 

http://kopilkaurokov.ru//doshkolnoeObrasov

anie/prochee/459516 

 Копилка уроков 

Картотека «Сюжетно-ролевых игр» 

http://kopilkaurokov.ru//doshkolnoeObrasov

anie/prochee/463527 

 Копилка уроков 
Картотека сюжетно-ролевых игр для детей старшей группы. 

 

http://kopilkaurokov.ru//doshkolnoeObrasov

anie/prochee/463528 

 План по самообразованию. Тема «Познавательно-речевое развитие детей 3-

7лет» 

http://kopilkaurokov.ru//doshkolnoeObrasov

anie/prochee/479432 

 

 Конспект занятия по ФЭМП «Весёлый счет детям» http://kopilkaurokov.ru//doshkolnoeObrasov

anie/prochee/479431 

 

 Конспект занятия по развитию речи « В гостях у сказки» http://kopilkaurokov.ru//doshkolnoeObrasov

anie/prochee/482435 

 

 Консультация для родителей « Конъюктивит. Профилактика конъюктивита» http://kopilkaurokov.ru//doshkolnoeObrasov

anie/prochee/482440 

 

 Копилка уроков 

Конспект занятия по развитию речи « В гостях у сказки» 

http://kopilkaurokov.ru//doshkolnoeObrasov

anie/prochee/487328 

 

 Копилка уроков 

 Сценарий ко дню матери в старшей группе 

http://kopilkaurokov.ru//doshkolnoeObrasov

anie/prochee/487329 

 

 Мировое сетевое издание « Солнечный свет». 

 Статья « Подготовка детей к школе». 

nttp://solncesvet/ru/опубликованные-

материалы. 

Номер свидетельства :СВ650559 

 Мировое сетевое издание « Солнечный свет». 

 Статья «Возрастные особенности детей 6-7 лет». 

nttp://solncesvet/ru/опубликованные-

материалы. 

Номер свидетельства :СВ959752 

5 Башкирова Т.А.  

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoe
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoe
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoe
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrasovanie/prochee/479432
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrasovanie/prochee/479432
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrasovanie/prochee/479431
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrasovanie/prochee/479431
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrasovanie/prochee/482435
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrasovanie/prochee/482435
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrasovanie/prochee/482440
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrasovanie/prochee/482440
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrasovanie/prochee/487328
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrasovanie/prochee/487328
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrasovanie/prochee/487329
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrasovanie/prochee/487329
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 КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «КАК ОРГАНИЗОВАТЬ 

ДОМАШНИЙ ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

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

roditeley-kak-organizovat-domashniy-teatr-

dlya-detey-doshkolnogo-vozrasta-

2672054.html 

 КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ 

ПО АКТИВИЗАЦИИ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА РЕБЕНКА 3-4 ЛЕТ» 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazo

vanie/prochee/459577 

 КОНСПЕКТ НОД ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ ,ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА 

«ПОСУДА», С ИГРАМИ НА РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ ВО ВТОРОЙ 

МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

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

razvitiyu-rechi-leksicheskaya-tema-posuda-

s-igrami-na-razvitie-mishleniya-vo-vtoroy-

mladshey-gruppe-2780525.html. 

 

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ,ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА, 

«ОПАСНЫЕ ПРЕДМЕТЫ» 

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

doshkolnikov-vtoraya-mladshaya-gruppa-

opasnie-predmeti-2780702.html. 

 

 Копилка уроков. 

Презентация «Профессия ветеринар» 

https://Kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazo

vanie/prezentacii/486416 

 Солнечныйсвет. 

 

Занятие по развитию речи во второй младшей группе.Рассказывание сказки 

«Гуси-лебеди» с элементом драматизации. 

https://solnсesvet.ru/опубликованные-

материалы/ 

 

 Копилка уроков. 

Консультация для родителей «Поговори со мною мама» 

 

https://Kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazo

vanie/prezentacii/492297 

 Копилка уроков. 

Консультация для родителей «Учим ребенка общаться»  

 

https://Kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazo

vanie/prezentacii/492300 

6 Паршина А.В.  

 «Копилка уроков» «конспект организованной образовательной деятельности 

в подготовительной группе «Земля и луна» 

http:kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazova

nie/meropriyatia/454247 

 «Копилка уроков» «Рабочая программа по познавательному развитию во 

второй младшей группе ДОУ» 

http:kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazova

nie/planirovanie/444815 

 «Копилка уроков» «Рабочая программа по речевому развитию во второй 

младшей группе ДОУ» 

http:kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazova

nie/planirovanie/444817 

https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditeley-kak-organizovat-domashniy-teatr-dlya-detey-doshkolnogo-vozrasta-2672054.html
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditeley-kak-organizovat-domashniy-teatr-dlya-detey-doshkolnogo-vozrasta-2672054.html
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditeley-kak-organizovat-domashniy-teatr-dlya-detey-doshkolnogo-vozrasta-2672054.html
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditeley-kak-organizovat-domashniy-teatr-dlya-detey-doshkolnogo-vozrasta-2672054.html
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/459577
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/459577
https://infourok.ru/konspekt-nod-po-razvitiyu-rechi-leksicheskaya-tema-posuda-s-igrami-na-razvitie-mishleniya-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-2780525.html
https://infourok.ru/konspekt-nod-po-razvitiyu-rechi-leksicheskaya-tema-posuda-s-igrami-na-razvitie-mishleniya-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-2780525.html
https://infourok.ru/konspekt-nod-po-razvitiyu-rechi-leksicheskaya-tema-posuda-s-igrami-na-razvitie-mishleniya-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-2780525.html
https://infourok.ru/konspekt-nod-po-razvitiyu-rechi-leksicheskaya-tema-posuda-s-igrami-na-razvitie-mishleniya-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-2780525.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-doshkolnikov-vtoraya-mladshaya-gruppa-opasnie-predmeti-2780702.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-doshkolnikov-vtoraya-mladshaya-gruppa-opasnie-predmeti-2780702.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-doshkolnikov-vtoraya-mladshaya-gruppa-opasnie-predmeti-2780702.html
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prezentacii/486416
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prezentacii/486416
https://solnсesvet.ru/опубликованные
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prezentacii/492297
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prezentacii/492297
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prezentacii/492300
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prezentacii/492300
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 «Копилка уроков» «Презентация «Викторина по сказкам» http:kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazova

nie/presentacii/454242 

 «Копилка уроков» «Консультация для родителей «Эмоциональное состояние 

дошкольников» https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazo

vanie/meropriyatia/478623 

7 Алдошина Е.С.  

 Копилка уроков. 

«Сказочное путешествие» 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov

anie/prochee/482931 

 Копилка уроков. 

Занятие по ФЭМП «Веселая математика» 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov

anie/prochee/482929 

 Копилка уроков. 

Занятие по ФЭМП образовательная область  «Познавательное развитие» на 

тему : «Высокий –низкий» «Большой -маленький»  «Один-много» 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov

anie/prochee/482926 

 

 Копилка уроков. 

Рабочая программа вторая младшая группа 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov

anie/prochee/482922 

 Копилка уроков. 

Консультация: «Развитие временных представлений у старших 

дошкольников». 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov

anie/prochee/4866225 

 Копилка уроков. 

Занятие по ФЭМП  на тему «В гости к сказкам» вторая младшая группа 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazov

anie/prochee/486622 

 

 

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. 

   Вывод: Выполнение детьми основной  образовательной  программы дошкольного образования  осуществляется на 

достаточно высоком уровне. Годовые задачи реализованы в полном объеме. Анализ усвоения детьми программного 

материала показывает стабильную и позитивную динамику по основным направлениям развития. В дошкольном 

учреждении систематически организуются и проводятся различные тематические мероприятия. Результативность 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/meropriyatia/478623
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/meropriyatia/478623
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/482931
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/482931
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/482929
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/482929
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/482926
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/482926
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/482922
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/482922
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/4866225
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/4866225
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/486622
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/486622
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участия воспитанников и сотрудников в мероприятиях различного уровня повышает творческий потенциал детей, 

реализуя индивидуализацию образовательный деятельности  ОУ. 

 

 

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 

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.   В 2018 году приняли участие   в муниципальном смотре- конкурсе по организации 

физкультурно-оздоровительной работы в условиях реализации ФГОС ДО. 

           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 (старший 

возраст); 

- 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 
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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. Вакцинация дошкольников. 

2. Витаминизация третьего  блюда витамином «С». 

3. Ввод в рацион питания лука и чеснока. 

.  

Состояние здоровья детей по результатам мониторинга за 2018 год 

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

Посещаемость воспитанников дошкольных групп за 2018 год составила 66 %. 

          Число дней, пропущенных одним ребёнком по болезни за  2018 году  выше среднего показателя по городу. 

   Группы здоровья детей: 

1 гр. здоровья – 42детей – 59 % 

2 гр. здоровья – 27 детей - 38 % 

3 гр. здоровья - 2 ребенка - 3 % 

4 гр. здоровья -  0 детей  

Уровень физического развития: выше среднего - 5 чел,  средний -  62 чел., ниже среднего -  4 чел.   
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   Случаи травматизма среди детей и сотрудников  в 2018   году   отсутствуют. Ежегодно   разрабатываем  

комплексные планы  оздоровления воспитанников, проводим  мониторинг  состояния здоровья   воспитанников и 

мониторинг  эффективности летней оздоровительной работы. 

        По итогам психолого-педагогического обследования выпускники  дошкольных групп имеют следующий уровень 

готовности к обучению в школе: высокий уровень - 37% детей; средний - 58%; 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 : «Чтобы ребенок рос здоровым»,  «Закаливание – одно из средств физического воспитания»,  

«Использование здоровьесберегающих технологий в совместной работе детского сада и семьи». 

 - 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: «Безопасность ребенка на природе»,  «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  2018   ГОД 

 
                                                   Количество призовых мест, занятых обучающимися в дистанционных олимпиадах, конкурсах 

за   2018  год 

 

1.  Всероссийская олимпиада для дошкольников «Готовность к школе» Башкирова 1 
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Амелия место 

2.  Всероссийский конкурс «Вопросита» Блиц-олимпиада «Ловись, рыбка мала и велика!» Фомичев 

Миша 

1 

место 

      3. Общероссийский образовательный проект «Завуч» Поделка «Кормушка для птиц» Фомичев 

Миша 

3 

место 

      4. Всероссийский конкурс «Доутесса» Блиц-олимпиада «Наш зеленый огород нас прокормит целый 

год» 

Григоркин 

Максим 

1 

место 

5. Международная олимпиада МИОП Лидер Блиц-олимпиада «Сказочный калейдоскоп» Гойхман 

Федя» 

1 

место 

      6. Сайт «Солнечный свет». Международная интернет-олимпиада ко Дню защитника Отечества Котова 

Маша 

1 

место 

7. Всероссийский конкурс «Доутесса» Блиц-олимпиада «Подскажи словечко» Гойхман 

Федя» 

1 

место 

8. Всероссийский конкурс «Доутесса» Блиц-олимпиада «Чудесные превращения слов» Харчев 

Кирилл 

 1 

место 

     9. Всероссийская олимпиада для дошкольников «Я знаю ПДД» Сытенко 

Артемий 

1 

место 

    10. Всероссийская олимпиада для дошкольников «Растительный и животный мир» Харланова 

Анастасия 

1 

место 

    11. МИОП «Лидер» 

Блиц- олимпиада  «Светофорик» 28.10.2018 

 

Григоркин 

Максим 

1 

    12. Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по сказке Чуковского «Тараканище» для 

дошкольников  

Пашинов 

Иван 

1 

место 

    13. Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по ПДД для дошкольников и начальных 

классов 

Пахомова 

Софья 

1 

место 

    14. МИОП «Лидер» 

Блиц- олимпиада «Академия этикета» 29.09.18 

 

Антонова 

Алина 

1 

    15. Всероссийский центр проведения и разработки интерактивных мероприятий «Мир педагога» Гюлахмедо

в Ибрагим 

1 

место 

   16. МИОП Лидер Блиц олимпиада 

Номинация «Головные уборы» 

Высоцкая 

Лиза 

1 

место 

   17. МИОП Лидер  Гадецкая 3 
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«Блиц олимпиада» 

Номинация «Осенний калейдоскоп» 

Настя место 

   18. МИОП Лидер  

Номинация Блиц олимпиада 

Название работы:  «Здравствуй, осень!» 

Пастухова 

Мария 

1 

место 

  19. Всероссийский конкурс «Вопросита»  

,Блиц-олимпиада «Про одежду и про обувь все мы с вами  сможем вспомнить» 

Шипилова 

Юля 

1 

место 

  20. Всероссийский конкурс «Педагогика 21 век»,Блиц-олимпиада «Зимушка-зима» Пастухова 

Маша 

1 

место 

   21. МИОП «Лидер» 

Блиц- олимпиада   «Мир профессий» 

Харчев 

Кирилл 

1 

   22. Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет»  по математике для дошкольников Митин 

Ваня 

1 

место 

   23. Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет»  по русскому языку для дошкольников Борин Ваня 1 

место 

   24. Международное сетевое издание  « Солнечный свет»   Творческий конкурс « Актерское мастерство»  Антонова 

Алина  

1 

место 

   25. Международная интернет-викторина «Солнечный свет»  Мухина 

Мария 

1 

место 

   26. МИОП «Лидер» 

Блиц- олимпиада   «Сказочный калейдоскоп» 

Черникова 

Варвара 

1 

   27. Блиц- олимпиада «Педагогика XXI век»  Борин 

Владислав 

1 

место 

 

Вывод: Образовательный процесс в  ОУ организован в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

законодательством к дошкольному образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка. Педагогический коллектив  ОУ 

стремится к активному взаимодействию с семьями воспитанников в образовательном процессе, и данном направлении 

будет продолжена работа в следующем учебном году. 
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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   «Мы рады знакомству», 

«Активизация словаря детей 

младшего дошкольного 

возраста». 

 «Возрастные особенности 

психического развития детей 3-4 

лет», «Играйте вместе с 

детьми», , «Значение игр 

экспериментов для младших 

дошкольников», «Рисуем с 

детьми» «Песочная терапия, что 

это такое» 

 «Безопасность Вашего 

ребенка на дороге», 

«Современный детский сад» 

«Удовлетворённость 

качеством образования». 

  

Старшая группа   «Организация начала 

учебного», «Роль семьи в  

речевом развитии детей», 

«Психологические 

особенности детей 5-6 лет» 

  

  «Сказочный калейдоскоп», 

«Взаимодействие  детского сада 

и семьи по вопросам 

физического  воспитания  

детей», «Агрессивные дети» 

 

подготовительная к школе 

группа   

«Психологические 

особенности детей 6-8 лет», 

«Ваш ребенок 

первоклассник», 

«Безопасность вашего 

ребенка дома и на дороге» 

  

«Как правильно общаться с  

взрослыми», «Здоровый ребёнок 

- успешный ребенок», «Скоро в 

школу», «10 советов будущим 

первоклассникам» 

 

 Общее родительское 

собрание «Организация 

начала учебного года в 

дошкольных группах», «По 

итогам года» 

 «В семье  ребёнок с 

ОВЗ» 
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   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:   «По дорожкам сказки», «Елка зимнего леса», «Космос», «Лето» . 

         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 разрабатывать и внедрять в практику ДОУ разнообразные 

формы  и методы взаимодействия детского сада и семьи.   

   Вывод:  ОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской 

Федерации. Структура и механизм управления определяет его стабильное функционирование. В  ОУ сочетаются разные 

виды контроля, что позволяет выстроить комплексную программу контроля и анализа деятельности. Сравнивая оценки 

за   2017 год, выставленные родителями по удовлетворению   качеством предоставляемых услуг детским садом, можно 

сделать вывод, что выбранные нами новые формы и методы работы с родителями положительно влияют на  отношение 

их к детскому саду и на образование воспитанников в целом. 

  

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,  
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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 1723 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. 
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     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. 
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            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, коррекционно-развивающий материал, стенд «Советы психолога», картотека 

развивающих игр. 

 

 

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 
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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, Мобильный 

автогородок. 

 

 

   Вывод: Материально-техническая база  МБОУ СШ № 70  находится в хорошем состоянии.   Для повышения качества 

предоставляемых услуг необходимо продолжать работу   по обновлению и пополнению групп, помещения и территории  

ОУ новым оборудованием, игровым и наглядным материалом. 

 

SWОT—АНАЛИЗ ДОШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

(по итогам  2018  года) 

  

S (сильные стороны)  
-  Образовательный  ценз работников соответствует занимаемым должностям (все педагоги имеют педагогическое 

образование). Стабильный сформировавшийся коллектив.  Укомплектованность кадрами (100%). 

- Удобное расположение дошкольных групп (непосредственно в здании начальной школы, что способствует реализации 

программы преемственности между начальной школой и дошкольными группами). Знакомство со школой позволяет 

детям безболезненно пройти период адаптации к учебному заведению. 

- Посещение  ГПС и открытых мероприятий в других ДОУ. 

- Сохранение и развитие системы повышения квалификации педагогических работников. 

  

W (слабые стороны) 

 -  Малоактивная позиция родителей в воспитательно-образовательном процессе ДОУ, связанная с дефицитом времени. 
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 - По-прежнему основной проблемой дошкольного образовательного учреждения является развитие новой 

материальной, информационно-технической среды, обеспечивающей творческое развитие всех субъектов 

образовательного пространства. 

 - Низкое количество ставок и штатных единиц узких специалистов в ДОУ. Отсутствие логопеда не позволяет в полной 

мере развить речь детей с ОНР.  

 -  Недостаточное количества инновационных технологий и авторских разработок и включение их в учебно - 

воспитательный процесс; 

- Недостаточное количество методических разработок с использованием ИКТ и проектной деятельности в 

образовательном процессе для развития творческого потенциала ребенка в условиях ДОУ; 

-Низкий спектр предоставляемых дополнительных услуг (образовательных, оздоровительных, коррекционных, 

консультационных); 

  

О (возможности) 

- Внедрение инновационных процессов; гибкость и многообразие форм предоставления услуг; поддержка и 

использование образовательного потенциала семей.  

- Проведение ранней диагностики детей для последующего непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. 

-   Месторасположение дошкольных групп предполагает укрепление внешних связей с социальным институтом 

воспитания, здравоохранения, культуры.  

- Расширение спектра дополнительно предоставляемых услуг, в том числе платных, с учётом запросов родителей; 

 - Участие в конкурсах муниципального уровня, показывающих результаты педагогической деятельности. 

- Изучение передовых педагогических технологий.  

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

образования.  

-  Повышение конкурентоспособности и результативности деятельности ДОУ, обусловленное улучшением качества 

учебно-воспитательного процесса и ростом профессионального мастерства педагогов;  

- Расширение возможностей профессиональной самореализации и непрерывного повышения квалификации педагогов и 

улучшения их уровня образования за счет обеспечения доступности качественного образования. 
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Т (угрозы) 

  

  -  Нехватка помещений для дополнительных платных  услуг. 

  -Недостаток площади для полноценного создания условий изменения пространственно-предметной среды и 

представления ее как модели социокультурной жизни общества; 

  -Невозможность предоставления широкого спектра дополнительных образовательных услуг из-за нехватки 

помещений; 

 -Нестабильная экономическая ситуация в стране, сопряжённая с негативными тенденциями в функционировании 

институтов семьи;                                                  
 

Задачи кафедры на 2019 год  
  

1. Повысить качество образовательного процесса,  внедрить новые  методы  обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение 

их мотивации к обучению и вовлеченности  в образовательный процесс. 

2. Совершенствовать способности педагогов к рефлексии своей профессиональной деятельности, умение 

корректировать педагогический опыт в интересах развития ребенка в условиях реализации ФГОС ДО. 

3.  Осуществить информационную, научно-методическую и психолого-педагогическую поддержку творческих 

поисков, активизировать экспериментально-научные исследования педагогов, нацеленные на разработку 

перспективных технологий  развития и воспитания детей 

4. Сформировать положительное отношение  и потребность педагогов  в инновационной деятельности,  выявить и 

распространить инновационный опыт. 

5.   Продолжать обогащать  развивающую предметно-пространственную среду  группы, способствующую 

позитивной социализации дошкольников. 

6. Обеспечить участие педагогов в профессиональных конкурсах в целях предоставления возможностей для 

профессионального и карьерного роста создать  условия для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов; 

7. Формировать  эффективную  систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

основанной на принципах справедливости, всеобщности всех обучающихся; 



41 

 

8. Формировать систему непрерывного обновления педагогами своих профессиональных знаний и приобретения 

ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики. 

         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  2018  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  2018 году удовлетворительной. 


