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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ СШ №70, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ, И 

ИХ АНАЛИЗ (2019 год) 

Показатели Единица измерения Анализ показателей 

Образовательная деятельность    

Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

72 человек За последние два года число воспитанников не 

меняется.  Все возрастные группы укомплектованы  

полностью. Вакантных мест не имеется. 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель «Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода» по 

сравнению с прошлым 2018-2019 учебным годом не 

изменился. 

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 

72человек 

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 % 
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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 

7.2  дней       Число дней, пропущенных одним ребёнком по 

болезни за   2019 году -7,2 дня. 

     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% и высшей категорией. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

 5 человек/ 83 % 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

5 человек/ 83 % 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

3 человек/ 50  % 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

     3 человек /50 % 
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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 2020 год 

планируется увеличить долю   педагогических 

работников, имеющих    квалификационную 

категорию, по сравнению с 2019 годом. На 

основании вышеизложенного в новом учебном году 

планируется аттестация на 1 квалификационную 

категорию 1 начинающего педагога. 

  

 

 

 

 

     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 

профессиональной подготовки педагогических 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

5  человек/83  % 

Высшая 5 человек/ 83 % 

Первая               - 

Не имеет квалификационную категорию 1 человек/ 17% 

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 

7 человек/  100% 
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квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

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/ 

72 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 2018 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  2019 год по сравнению с  

2018 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 - 

44% детей; средний - 51%; 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. 

 

 

Вывод: анализ показателей МБОУ СШ № 70 «дошкольные  группы» г. Липецка за 2019 год позволяет сделать вывод, что в учреждении 

созданы необходимые организационные, информационно-методические и материально-технические условия для организации 

образовательной деятельности, учреждение обеспечено педагогическими кадрами, профессиональный уровень которых позволяет 

осуществлять образовательную деятельность по реализации  образовательных программ на достаточно хорошем уровне. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 На основании  нормативно-правовых документов: 

- Приказа Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией». 

- Приказа Минобрнауки России от 14.12.2017 №1218 «О внесении изменений в порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. №462 

       С целью определения эффективности  деятельности дошкольной образовательной организации  за 2019 год, выявления возникших 

проблем в работе, а также для определения дальнейших перспектив развития была проведена процедура   самообследования дошкольных 

групп МБОУ СШ № 70 г. Липецка. Анализ работы дошкольных групп за прошедший год учитывает основные направления образовательной 

политики, заложенной в ФГОС ДО, задачи, поставленные перед началом учебного года. Источником анализа образовательной деятельности 

являются: данные внутришкольного контроля, качественные характеристики;  документация; результаты мониторинговых исследований. 

 

   

 Задачи Результаты Проблемы  Пути решений  

    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. 

 

     В течение учебного года продолжалась 

работа по использованию разных 

инновационных 

педагогических технологий открывающих 

новые возможности воспитания и 

развития дошкольников, позволяющие 

предвидеть результаты,  достичь этих 

результатов, раскрыть перспективы.      

Образовательные технологии  

 направлены на создание благоприятной 

психологической атмосферы, 

поддерживающей познавательную 

активность  обучающихся. 

 

  

           У воспитанников  

положительная мотивация к 

изучению предмета недостаточна, а 

порой отсутствует, так как при 

изучении предмета они испытывают   

трудности. 

 

  

 

     Продолжать 

использование методов и 

приёмов,  с помощью 

которых    достигается 

мотивационная цель — 

побуждается  интерес к 

изучению предмета и 

показывается его нужность 

в реальной жизни, что в 

дальнейшем    гарантирует 

успешное обучение.                                         
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    Совершенствовать 

способности педагогов к 

рефлексии своей 

профессиональной 

деятельности, умение 

корректировать 

педагогический опыт в 

интересах развития ребенка в 

условиях реализации ФГОС 

ДО. 

 

Была проведена следующая работа: 

 -  изучили  профессиональную рефлексию 

как условие продуктивной педагогической 

деятельности; 

   - педагоги применяли рефлексивную  

компетентность  в процессе реализации 

программы саморазвития; 

- просматривались видеозаписи 

проведения мероприятий с последующим   

анализом   и обсуждением. 

  

  У  педагогов  недостаточно 

сформирована 

адекватная  самооценка  идеального 

представления о педагогической 

деятельности. 

   При изучении методической 

литературы по проблеме не  

используют такой 

метод рефлексивной фиксации, как 

инсерт-маркировка. 

  Провести тренинг 

профессионально значимых 

качеств педагогов и    

анализ условий, 

необходимых для создания 

социальной ситуации 

развития детей 

дошкольного возраста. 

   Проанализировать 

психолого-педагогическую 

литературу по данной 

проблеме. 

    Рассмотреть методы 

развития 

профессиональной 

рефлексии у педагогов. 

    Осуществить 

информационную, научно-

методическую и психолого-

педагогическую поддержку 

творческих поисков, 

активизировать 

экспериментально-научные 

исследования педагогов, 

нацеленные на разработку 

перспективных технологий  

развития и воспитания детей. 

 

Была проведена следующая работа: 

-выявление, систематизация, 

распространение позитивного 

педагогического опыта по проблеме 

инновационной деятельности; 

- созданы  условия, способствующие 

проявлению педагогами 

профессиональной компетентности, 

творчества, реализации себя как личности.       

 

 

     Недостаточное  оснащение   

банка методической, научно-

методической литературы по 

проблеме инновационной 

деятельности. 

      Найти более 

эффективные формы, 

использования 

инновационных подходов. 

Организовать   и направить 

инновационную 

деятельность и  проектные 

мероприятия  на  развитие 

творческого потенциала  

педагогов. 

  Осуществить 

информационную, научно-

методическую и психолого- 

педагогическую поддержку 

творческих поисков; 
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    Сформировать 

положительное отношение  и 

потребность педагогов  в 

инновационной деятельности,  

выявить и распространить 

инновационный опыт. 

 

Была проведена следующая работа: 

   Сформировано  положительное 

отношение и потребность педагогов в 

инновационной деятельности.  

   Созданы условия для повышения 

профессиональной квалификации и 

компетентности педагогов.    

 Усовершенствована   развивающая  среду 

для детей, родителей, педагогов.    

 

 

 Проблема заключается в : 

-  отсутствие системности и 

целостности внедряемых 

педагогических инноваций; 

 – отсутствие мониторинга качества 

и эффективности внедрения. 

 

  

Проанализировать 

литературные источники по 

теме.  

Раскрыть сущность 

инновационной 

деятельности в ДОО. 

Разработать систему 

методического 

сопровождения 

инновационной 

деятельности в ДОО. 

 

    Продолжать обогащать  

развивающую предметно-

пространственную среду  

группы, способствующую 

позитивной социализации 

дошкольников. 

 

 В группах были созданы: 

 - макеты; 

- атрибуты к играм; 

 - дидактические игры по  разным 

направлениям. 

- разработали  дидактический материал 

для инновационной работы внедрения 

позитивной социализации детей 

дошкольного возраста; 

 

   Сложность состоит в том, что для   

создания РППС детского сада с 

учетом особенностей восприятия 

мира ребенком  необходимо сделать 

так, чтобы она эстетично выглядела 

и была направлена на развитие 

воспитанников, но наше  ОУ не 

располагает достаточной площадью 

для полного гармоничного создания   

предметно-пространственной среды.   

 

Изменить образовательную 

среду таким образом, чтобы 

в полной мере использовать 

ту или иную функцию 

образовательного 

пространства. 

        

    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. 

 

 Была проведена следующая работа: 

-проведены тренинги «Самоанализ 

педагогической деятельности»; 

- ежемесячное посещение ГПС; 

 -составление планов саморазвития 

воспитателей. 

  

 

 

отсутствие у педагога стремления к 

самообразовательной деятельности;  

- низкая мотивация педагога к 

проектированию траектории своего 

профессионального развития. 

 

 

 

  Сформировать систему, в 

рамках которой работники 

смогут непрерывно 

обновлять свои 

профессиональные знания 

и приобретать новые 

профессиональные навыки. 

Создание творческой 

атмосферы в коллективе, 

культивирование интереса 

к новшествам, 

инициирование новшеств. 
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    Формировать  эффективную  

систему выявления, поддержки 

и развития способностей и 

талантов у детей основанной 

на принципах справедливости, 

всеобщности всех 

обучающихся; 

 

 

 

 

Была проведена следующая работа: 

-  созданы условия для участия в 

конкурсах, олимпиадах, турнирах, 

фестивалях, соревнованиях; 

 -  участие в НОУ «Первоцветы»; 

  

 

  Не скоординирована работа 

педагогов с узкими специалистами 

необходимая  для  повышения 

эффективности обучения 

воспитанников в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

  

     

      

 Проанализировать работу 

педагога - психолога и 

разработать дорожную 

карту по выявлению 

талантливых и одаренных 

воспитанников. 

Выбрать  такие средства, 

методы и формы 

организации работы с 

детьми, которые 

оптимально соответствуют 

поставленной цели 

развития личности.     

   Разработать план 

работы  многоэтапных и 

разноуровневых 

конкурсных, олимпиадных 

и иных мероприятий для 

детей, нацеленной на 

повышение мотивации 

детей, раскрытие и 

развитие способностей и 

талантов у каждого 

ребенка. 

 

 

   Вывод:  ОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и 

механизм управления определяет его стабильное функционирование  в соответствии с целями и содержанием работы учреждения. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя школа №70 г.Липецка 

Организационно-правовая форма учреждения Муниципальное бюджетное учреждение 

Тип учреждения Общеобразовательная организация 

Местонахождение учреждения 398036, Россия, город Липецк, проспект Победы, дом 130 

Реквизиты лицензии Управление образования и науки Липецкой области, 

регистрационный №239-ЛА от 20.03.2017 

Реализуемые образовательные программа в соответствии с 

лицензией 

Общее образование: дошкольное образование, начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее 

образование 

Дополнительное образование: дополнительное образование детей и 

взрослых 

Язык обучения Русский язык 

Формы обучения Очная 

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации Управление образования и науки Липецкой области, 

регистрационный №245 от 28.03.2017; свидетельство действительно 

до 24.05.2025 г. 

Учредитель Департамент образования администрации г.Липецка 

Телефон/факс (4742) 41-58-82 

e-mail sc70lipetsk@yandex.ru 

Сайт http:// сош70.рф 

ОГРН 

Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц ИНН 

1024840847492 

Серия 48 №001597831 

             

 

mailto:sc70lipetsk@yandex.ru
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  Образовательный комплекс МБОУ СШ №70 – первое в городе Липецк учебное заведение, в стенах которого объединились все ступени 

образования: дошкольное, начальное основное и среднее (полное) общее образование.   

                                                                                     

                                                                              Контингент  воспитанников 

 

Группы  2 младшая группа (3-4 года)   Средняя группа (4-5 лет) Подготовительная группа(6-7(8)лет) 

Воспитаннико  

на январь 

22 24 26 

 Воспитанникона 

декабрь 

22 24 26 

Кол-во групп 1 1 1 

 

В  МБОУ СШ № 70 функционируют 3 группы   общеразвивающей направленности:  

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

 Средняя  группа    от 5 до 6 лет «Звёздочки»; 

 Подготовительная группа  от 6 до 8 лет «Ладушки». 

     Число воспитанников  на 31.12.2019 года – 72  человека.  Дошкольное учреждение укомплектовано детьми на 100% . 

     В предварительном комплектовании на 2020-2021 учебный год  количество детей 72 человека 

Вывод: В целом количество контингента воспитанников не уменьшается.  Так как на протяжении последних лет прослеживается стабильное 

количество контингента воспитанников. В данном направлении администрацией и педагогическим коллективом учреждения проводится 

систематическая работа по: созданию комфортных условий для обучения, развития, воспитания обучающихся, преемственности дошкольного, 

начального, основного и среднего уровней образования, направленная на решение проблем адаптации учащихся. 

 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.  ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

          Система управления образовательным учреждением интегрирует принципы единоначалия, коллегиальности и общественно-

государственного характера управления и включает в себя всех участников образовательного процесса, их органы управления и органы 

государственного управления образованием; нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность субъектов государственно-

общественного управления образованием; процедуры и механизмы их взаимодействия.  
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          Систему государственно-общественного управления школой составляют: Управляющий совет, Совет родителей. В состав Совета 

родительской   входят по одному представителю от каждой возрастной группы.  

          Аккумулирующим органом ГОУ в ОУ является Управляющий совет, который осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Уставом ОУ и Положением об Управляющем совете. В составе Управляющего совета действуют 4 комиссии: учебно-правовая, 

финансово-экономическая, организационная, по работе с родителями и местным сообществом. 

         Деятельность Управляющего совета направлена на выполнение ряда функций: 

- стратегической – участие в разработке  Программы развития школы, определении  целей и задач, наблюдение за тем, насколько 

результативно выбранная стратегия обеспечивает прогресс; 

- ресурсной  – создание и использование механизмов привлечения дополнительных ресурсов родителей и других представителей 

общественности; 

- координирующей – обеспечение прозрачности в организации учебно-воспитательного процесса и финансовых вопросах; 

- информационной – обеспечение доступности в получении информации всеми участникам образовательного процесса с целью 

содействия развитию качества образования. 

           Следует отметить, что проекты, инициированные и реализованные Управляющим советом как аккумулирующим органом ГОУ, 

содержательны и результативны. Они разработаны в различных направлениях деятельности, но нацелены на одно: поиск эффективных путей 

формирования социально ответственной и активной личности воспитанника, а также развитие новых форм участия родителей в  

воспитательном процессе. В результате поддерживаются и реализуются лучшие инициативы, направленные на обеспечение открытости 

образования, повышение качества образовательных услуг, улучшение здоровьесберегающей, образовательно-воспитательной  и развивающей 

среды. 

      

             Бесспорным плюсом на сегодняшний день является то, что внутри образовательной организации создана благоприятная почва для 

совместного, а значит, более объективного обсуждения и решения возникающих проблем, а также то, что для всех участников 

государственно-общественного управления в МБОУ СШ №70 характерно наличие единых целей, интересов, новизна идей, общие проекты. 

Однако достаточно остро стоят такие проблемы, как качество   питания дошкольников, безопасность детей, комфортность развивающей 

среды. Решение их возможно через активизацию  работы родительских комитетов ОУ по контролю за организацией качественного питания, а 

также расширение просветительской работы среди родителей и поиска конструктивных путей взаимодействия  через проведение Дней 

открытых дверей в ОУ, круглых столов, конференций. 

       В рамках внутренней системы оценки качества образования в МБОУ СШ №70 (дошкольные группы) оцениваются: 

– качество образовательной программы; 

– качество условий реализации образовательных программ; 

– удовлетворенность потребителей качеством образования.  
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 Основные мероприятия ВСОКО: 

– оценка соответствия реализуемой образовательной программы дошкольного образования; 

– контроль реализации основной образовательной программы дошкольного образования; 

– контроль освоения основной образовательной программы дошкольного образования; 

– оценка соответствия условий реализации ООП ДО  федеральным требованиям;  

– контроль состояния условий реализации ООП ДО; 

– мониторинг индивидуального прогресса и достижений воспитанников; 

– мониторинг личностного развития воспитанников; 

– контроль реализации парциальных программ; 

– оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством образования; 

– систематизация и обработка оценочной информации, подготовка аналитических документов по итогам ВСОКО; 

– подготовка текста отчета о самообследовании; 

– подготовка справок, карт наблюдения  по итогам года. 

Совокупность параметров оценки и их распределение по группам условий реализации образовательных программ соответствует 

федеральным требованиям к показателям эффективности деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

Таким образом, регулярный мониторинг деятельности педагогического коллектива позволяет на  объективных данных оценить работу, 

как каждого воспитателя, так и группы педагогов по любому из направлений, и принять соответствующие управленческие решения.  

Вывод: самообследованием установлено, что система управления  МБОУ СШ №70 г. Липецка обеспечивает выполнение 

действующего законодательства в области образования, собственных уставных положений и направлена на эффективное развитие 

образовательной организации. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

  

3.1. Режим работы дошкольных групп 
 

Режим работы дошкольных групп и длительность пребывания в них воспитанников определяется Уставом: 

- группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели; 

- длительность пребывания детей - 12 часов; 

- ежедневный график работы дошкольных групп с 7.00 до 19.00 часов; 

- выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 
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Вывод: Режим работы дошкольных групп соответствует нормам СанПиН  2.4.1.049-13 

 

3.2. Характеристика основной образовательной программы 

Дошкольного образования 

            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; 

 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); 
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 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. 

  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.  
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Занятость дошкольников в учреждениях дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: Образовательный процесс в ДО осуществляется в соответствии с ООП ДО, годовым планированием и учебным планом. 

Целесообразное использование передовых педагогических технологий позволило повысить на более высокий уровень качество 

образовательной работы. По ФГОС ДО обучаются 100% воспитанников  всех возрастных групп.   

 
   

4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ 
   

        По итогам психолого-педагогического обследования (май 2019год) выпускники дошкольных групп имеют следующие уровни готовности 

к обучению к школе: 

- 100% выпускников учреждения освоили образовательную программу дошкольного образования по результатам мониторинга на высоком и 

среднем уровне по отношению к общему количеству выпускников учреждения; 

- выпускники дошкольной группы  имеют следующий уровень готовности к обучению в школе:  

высокий уровень - 44% детей; средний - 51%; ниже среднего- 5%. 

Мониторинг индивидуального развития детей в течение года осуществлялся через педагогические наблюдения за детьми в разных видах 

деятельности. 

В целом можно отметить, что большинство детей готовы к началу обучения в школе. 

Достижение цели обеспечивается постановкой широкого круга образовательных, воспитательных, и развивающих задач, решение которых 

Возрастная группа Количество 

воспитанников 

 

 

Учреждения культуры 

(чел. -%) 

Учреждения 

спорта 

(чел. -%) 

Развивающие центры 

(чел. -%) 

2 младшая  группа 

 

 

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

Средняя  группа    

 

  11 человек 3чел.- 12   %   9чел.-   36 %  5 чел.-  20  % 

Подготовительная    

группа 

  20 человек 6  чел.- 24  %   9 чел.- 36   %  5 чел.-  20  % 
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осуществляется педагогом-психологом, воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, на 

индивидуальных и фронтальных занятиях, а также созданием единого пространства в детском саду.  

     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 2019 году продолжали расширенную работу по 

физкультурно-оздоровительному воспитанию  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 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;   
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 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 2019 год 

Число дней, пропущенных одним ребёнком по болезни  - 7,2  дней.  

Посещаемость воспитанников дошкольных групп за 2019год составила 66 %. 

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

   Группы здоровья детей: 

1 гр. здоровья – 55 детей – 77,4 % 

2 гр. здоровья – 15 детей – 21,2 % 

3 гр. здоровья - 1 ребенка – 1,4 % 

4 гр. здоровья -  0 детей  

Уровень физического развития: выше среднего - 3 чел,  средний -  67 чел., ниже среднего -  2 чел.   

Случаи травматизма среди детей и сотрудников  в 2019   году   отсутствуют. Ежегодно   разрабатываем  комплексные планы  оздоровления 

воспитанников, проводим  мониторинг  состояния здоровья   воспитанников и мониторинг  эффективности летней оздоровительной работы. 

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»,  «Закаливание  ребёнка в ЛОП»,  «Осторожно!  Клещ» и т.д. 
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    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. Негативное влияние на состояние здоровья детей оказывает также отсутствие 

постоянных медицинских работников в дошкольной организации. В настоящее время медицинское сопровождение детей в ДО  

осуществляется приходящими медицинскими работниками.  Учитывая большой объем рабочей нагрузки, медсестра посещает наш детский 

сад не чаще одного раза в неделю.  

 

Вывод: анализ результатов актуального развития выпускников показал, что наиболее развиты следующие интегративные качества: 

любознательность, активность, эмоциональная отзывчивость, овладение средствами общения и способами взаимодействия, а овладение 

предпосылками учебной деятельности, способность управлять своими поведением требует совершенствования.  

 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в дистанционных олимпиадах, конкурсах 

за   2019  год 

№ Название конкурса, олимпиады. Занятое место 

1 Международная интернет- олимпиады «Солнечный свет» тест по рассказам  Носова 1 место 

2 Международная интернет- олимпиады «Солнечный свет» страноведение :Знаешь ли ты страны? 1 место 

3 МИОП «Лидер» 

Блиц- олимпиада   « Я люблю тебя, Россия» 

1 место 

4 Всероссийский конкурс «Вопросита» 

,Блиц-олимпиада «Мир зеленого цвета» 

1 место 

5 Всероссийский конкурс «Вопросита», Блиц-олимпиада «Про одежду и про обувь все мы с вами 

сможем вспомнить» 

1 место 

6 Блиц- олимпиада «Педагогика XXI век»  1 место 

7 МИОП Лидер номинация: блиц-олимпиада 

Работа: «Зимний месяц февраль» 

1 место 

8 МИОП «Лидер» 

Блиц- олимпиада   « Спортивный калейдоскоп» 

1 место 

9 Мировое сетевое издание « Солнечный свет» по правилам дорожного движение для дошкольников.  

10 Международное сетевое издание  « Солнечный свет»   Творческий конкурс « День Защитника 

Отечества». Работа « Наши герои» 

1 место 
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11 Всероссийский конкурс «Вопросита»,Блиц-олимпиада «Я, мои друзья и моя семья: правила 

доброжелательного общения» 

1 место 

12 Всероссийский конкурс «Вопросита», Блиц-олимпиада «Заяц косой живет под сосной» 1 место 

13 МИОП «Лидер» 

Блиц- олимпиада   « Юный космонавт» 

2 место  

3 место   

14 МИОП «Лидер» 

Блиц- олимпиада  « В мире игрушек» 

1место 

15 Всероссийский конкурс «Вопросита»,Блиц-олимпиада «Незаменимые помощники человека» 1 место 

16 Международная интернет-викторина «Солнечный свет»  по сказкам Бажова «Малахитовая  

шкатулка». 

1 место 

17 Международная интернет-олимпиады «Солнечный свет» «Поэты России» 1 место 

18 Международная интернет-олимпиады «Солнечный свет» «В мире цифр» 1 место 

19 МИОП «Лидер» 

Блиц- олимпиада   « В мире растений» 

1 место 

20 МИОП Лидер блиц –олимпиада «Цветочная мозаика» 1 место 

21 Международное сетевое издание  « Солнечный свет»   Творческий конкурс «Времена года». Работа 

«Весна» 

1 место 

22 Международная интернет олимпиада  

« Солнечный свет» по математике для дошкольников. 

1 место 

23 Международный педагогический портал «Солнечный свет» международный конкурс  

Работа «Волшебство» 

1 место 

24 Международный педагогический портал «Солнечный свет» международный конкурс  

Работа «Рябина-краса» 

1 место 

25 МИОП «Лидер» 

Блиц- олимпиада   « Первооткрыватели» 

1 место 

26 Международная интернет олимпиада « Солнечный свет» «Что мы знаем о Солнце» 1 

27 Международный конкурс «Декоративно-прикладное творчество» 

Работа «Насекомые» 

1 место 

28 Международный конкурс «Солнечный свет» . «Декоративно-прикладное творчество» «Мир вокруг 

нас» 

1 место 
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29 Международный конкурс «Солнечный свет» . «Времена года» «Весна» 1 место 

30 Международный конкурс «Солнечный свет». «Декоративно-прикладное творчество» «Весеннее 

настроение» 

1 место 

31 Международная интернет- олимпиады «Солнечный свет» «Здоровье и безопасность» 1 место 

32 Международное сетевое издание  « Солнечный свет»   Творческий конкурс «Бессмертный полк 

посвященный Дню Победы»». Работа «Никто не забыт».  

1 место 

33  Международное сетевое издание  « Солнечный свет»   Творческий конкурс» Исследовательская 

работа в детском саду» Работа « Песок и его свойства».  

1 место 

34 Международный  педагогический  портал «Солнечный  свет».  Международный конкурс «Мой 

город». 

 1 место 

35 МИОП «Лидер» 

Блиц- олимпиада   « В мире игрушек» 

1 место 

36 Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по ОБЖ  1место 

37 Международная олимпиада Солнечный свет «По произведениям Чуковского» 1 место 

38 Международное сетевое издание « Солнечный свет»   Творческий конкурс. Работа «Лето».  1место 

39 Международное сетевое издание « Солнечный свет» .Международная интернет -олимпиада. « 

Овощи и фрукты».  

1место 

40 Всероссийский конкурс талантов 

Номинация: «Мир природы» 

1 место 

41 Всероссийский конкурс талантов 

Номинация: «Краски осени» 

3 место 

42 Всероссийский конкурс талантов 

Номинация: «Рисуем вместе» 

2 место 

43 Всероссийский конкурс талантов 

Номинация: «В здоровом теле-здоровый дух» 

1 место  

2 место   

44 Всероссийский конкурс талантов 

Номинация: «Зимняя сказка» 

1 место 

45 Международный конкурс «Солнечный свет». «Декоративно-прикладное творчество» «Мой друг» 2 место 

46 Всероссийский конкурс талантов Номинация:  

«Планета Земля» 

2 место 
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47 Всероссийский конкурс талантов Номинация:  

«Планета Земля» 

1 место 

48 Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по математике 1 место 

49 Всероссийский конкурс талантов « Мой дом- Россия» 1место 

50 Конкурс старт 

IVМеждународный  дистанционный конкурс «Старт» 

2место 

51 Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по сказкам Маршака  1 место 

 (5 детей) 

2 место  

(1 ребенок) 

52 Всероссийский конкурс «Вопросита»  

Блиц-олимпиада : «Все о мамах» 

Область знаний окружающий мир 

1 место 

53 Всероссийский конкурс талантов .Номинация: «Зимние забавы» 1 место 

54 Международное сетевое издание « Солнечный свет»   Творческий конкурс. Работа «Подарок маме». 2  место 

55 Международное сетевое издание « Солнечный свет» .Международная интернет -олимпиада. 

«Фруктовая викторина для детей».  

1место 

56 Международный конкурс «Солнечный свет». «Декоративно-прикладное творчество» «Сова - 

Веселушка» 

1 место 

57 Международная интернет олимпиада 

«Солнечный свет» «Цифры и сказки» 

2 место 

58 Всероссийская интернет олимпиада«Солнечный свет» «Съедобные и несъедобные грибы и ягоды» 1 место 

59 Всероссийский конкурс талантов 

Номинация: «Осенние этюды» 

 

1 место 

60 Всероссийский конкурс «Вопросита» Блиц-олимпиада «Путешествие в небо» 3 место 

 

61 Всероссийский конкурс «Вопросита» Блиц-олимпиада «Энциклопедия юного художника» 1место 

62 Всероссийский конкурс «Педагогика 21 век. Инновации в действии» Блиц-олимпиада «Цифры в 

сказках» 

1место 
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63 Международная интернет-олимпиада  

«Солнечный свет» «Здоровье и безопасность» 

1 место 

64 Международная интернет-олимпиада  

«Солнечный свет» «Знатоки мультфильмов» 

1 место 

65 Международная интернет олимпиада 

«Солнечный свет» «Моря мира» 

1 место 

66 Международное сетевое издание « Солнечный свет»   Творческий конкурс  « Времена года» Работа 

«Зимушка -зима».  

1 место 

67 Международная интернет олимпиада «Солнечный свет» 

«Правила вежливости» 

1место 

68 МИОП Лидер Номинация: Блиц олимпиада «Зимние сказки» 

 

1 место 

69 Всероссийский конкурс талантов номинация: «Рисуем вместе» 3место 

70 МОП «Солнечный свет» 

 Всероссийский конкурс ,  

Номинация: «Декоративно прикладное творчество» -Зимняя сказка 

1 место 

71 Международная олимпиада Солнечный свет «По математике для дошкольников» 1 место 

72 Блиц- олимпиада «Я знаю этикет» 1место 

73 Всероссийский конкурс «Педагогика 21век. Инновация в действии». 

Блиц- олимпиада «Широкая Масленица» 

1 место 

 

 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 участия воспитанников и сотрудников в мероприятиях различного уровня 

повышает творческий потенциал детей, реализуя индивидуализацию образовательный деятельности  ОУ. 
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5. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
          Образовательная деятельность в дошкольных группах МБОУ СШ № 70 г.Липецка осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ, Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г №1155, санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиНом 2.4.1.049-13), Уставом  ОУ. 

Содержание образовательного процесса в дошкольных группах  определялось целями и задачами основной образовательной 

программы ДО г. Липецка реализовывалось в различных видах деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

конструктивной, музыкальной, трудовой, двигательной. При этом приоритетное место при организации учебного процесса отводилось игре. 

Образовательный процесс реализовывался через совместную деятельность взрослого и ребенка (организованная регламентированная 

деятельность и образовательная деятельность в режимных моментах) и самостоятельную деятельность детей. Образовательный процесс 

строился с учетом комплексно-тематического планирования, который обеспечивал системность и последовательность в реализации 

программных задач по разным образовательным областям. 

Реализация ФГОС ДО потребовала от педагогов совершенствования педагогических технологий. Главный принцип в отборе 

технологий дошкольного образования, используемых в работе, был принцип продуктивного обучения, направленный на развитие творческих 

способностей, формирование у дошкольников интереса и потребностей к активной созидательной деятельности. 

Основные педагогические технологии, используемые при реализации ООП ДО МБОУ СШ № 70 г.Липецка:  

- технология ТРИЗ, как система методов и приемов использовалась педагогами во всех образовательных областях, в результате чего 

значительно повысилось качество реализации ООП; 

- здоровьесберегающие технологии помогли воспитанникам овладеть набором простейших норм и способов поведения, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья. Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка в педагогическом 

процессе  ОУ широко использовала в своей работе педагог-психолог; 

- информационно-коммуникационные технологии использовались всеми воспитателями и специалистами  ОУ для оптимизации 

педагогического процесса: подбор познавательного материала к образовательной деятельности; создание презентаций для повышения 

эффективности образовательной деятельности с детьми и педагогической компетенции у родителей в процессе проведения родительских 

собраний; оформление групповой документации, отчетов; 

- технология проектной деятельности позволила педагогам индивидуализировать образовательный процесс и предоставила 

возможность ребенку проявить самостоятельность в планировании, организации и контроле своей деятельности; 

 - технология проблемного обучения. Деятельность педагогов была направлена на развитие мыслительных способностей детей путем 

создания и разрешения проблемных ситуаций, организации исследовательской, поисковой, экспериментальной деятельности, направленной 

на открытие нового при решении проблемы; 

- социоигровые технологии позволили педагогам развивать детей в игровом общении со сверстниками, дали возможность объединить 
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детей общим делом, совместным обсуждением индивидуальной работы и превращением ее в коллективную.  

Использование современных образовательных технологий в образовательном процессе  ОУ способствовало повышению мотивации к 

образовательной деятельности, эффективности педагогической работы, совершенствованию педагогического мастерства. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования,   направленная на формирование общей культуры воспитанников, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их социальной 

успешности. Программа соответствуют принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка, сочетают принципы 

научной обоснованности и практической применимости, соответствуют критериям полноты, необходимости и достаточности, обеспечивают 

единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, основываются на комплексно – тематическом принципе построения 

образовательного процесса, построены с учетом принципа интеграции образовательных областей.  

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, нормативный срок обучения 5 лет, уровень образования – 

дошкольное образование. 

Вывод: Самообследованием установлено, что  ООП ДО в МБОУ СШ №70 г. Липецка  реализована в полном объеме. В течение года 

проводилась работа по обучению педагогов новым подходам к проведению организованной деятельности с детьми, педагоги дошкольных 

групп были активными участниками Городских профессиональных сообществ города Липецка. 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.  

6. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 
 

Одним из приоритетных направлений деятельности дошкольных групп остается необходимость обеспечения равных стартовых 

возможностей для детей при поступлении в начальную школу, т.е. обеспечение такого уровня подготовки к школьному обучению, который 

позволит им успешно обучаться. 

 Количество выпускников составило – 21человек. Все выпускники продолжили обучение в общеобразовательных учреждениях г. 

Липецка.  

Вывод: Задачей, стоящей перед дошкольными группами, является сохранение положительной динамики обученности воспитанников. 

Большая часть воспитанников обучается в начальной школе образовательного комплекса. Педагоги Школы № 70 и школ г. Липецка по 

результатам мониторинга дают высокую оценку выпускникам  ОУ. 



29 
 

7. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1 Кадровый состав 
 

 Кадровый (педагогический) состав дошкольных 

групп 

воспитатели 

Всего 11 6 

Женщины 10 6 

Мужчины     1 - 

 

  Кадровый потенциал 

В дошкольных группах  в соответствии со штатным расписанием работают 12 постоянных сотрудника и 4 совместителя.  

Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на 100 %.  

В дошкольном учреждении имеется   музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, педагог по 

художественно-эстетическому воспитанию. 

     На одного педагога в дошкольных группах приходятся 10 воспитанников; на одного сотрудника ДОУ приходятся 5 воспитанников. 

Возрастной ценз педагогов: 

   Средний возраст педагогов  41 год. 

Образовательный уровень педагогов: 

 высшее образование   – 83% педагогов;  

 среднее профессиональное – 17%  педагогов. 

Аттестованы  на первую   высшую  квалификационную категорию 5 педагогов. 

 

      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. В ОУ создана четко продуманная и гибкая структура 

управления в соответствии с целями и задачами работы учреждения.  Все функции управления (планирование, организация, регулирование, 

контроль, анализ) направлены на достижение оптимального результата. 
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Участие в конкурсах профессионального мастерства 

 

Педагоги  МБОУ  СШ №70 города Липецка  являются призерами и победителями профессиональных конкурсов разных уровней:  

  

№ Название конкурса (фестиваля, форума и др.)  Занятое место 

1 Всероссийский конкурс талантов 

Номинация: «Инновации в современном образовании» 

1 место 

2 Всероссийский конкурс талантов 

Номинация: «Активные методы обучения в современных условиях» 

1 место 

3 Всероссийский конкурс талантов 

Номинация: «Профессиональные компетенции педагога в сфере прав ребенка» 

1 место 

4 Всероссийский конкурс талантов 

Номинация: «Совокупность обязательных требований к дошкольному образованию по ФГОС»» 

1 место 

5 Всероссийский конкурс талантов 

Номинация: «Портфолио педагога- инновационный метод оценки педагогического мастерства» 

1 место 

6 Всероссийский конкурс талантов 

Номинация: «развитие детей дошкольного возраста» 

2 место 

7 Всероссийская олимпиада «ФГОС проверка» 

Блиц-олимпиада «Речевое развитие дошкольников по ФГОС» 

2 место 

8 Всероссийские олимпиады «ФГОС проверка», 

Блиц-олимпиада «Эффективное взаимодействие участников воспитательно-образовательного процесса в 

предшкольный период»  

 

2 место 

9 Всероссийские олимпиады «ФГОС проверка», 

Блиц-олимпиада «Современные аспекты финансово- экономической грамотности в дошкольном 

образовании»  

 

2 место 

10 Всероссийские олимпиады «ФГОС проверка», 

Блиц-олимпиада «Индивидуализация образования детей дошкольного возраста»  

 

2 место 

11 Всероссийские олимпиады «ФГОС проверка», 

Блиц-олимпиада «Теория и методика экологического образования дошкольников»  

 

2 место 
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12 Всероссийские олимпиады «ФГОС проверка», 

Блиц-олимпиада « Знание основ проектной деятельности в дошкольном образовании». 

2 место 

13 Международный образовательный портал «Солнечный свет» 

Интернет-олимпиада «Солнечный свет»  по ОБЖ. 

1 место 

14 Всероссийский конкурс талантов 

Номинация: «Инновации в современном образовании» 

2 место 

15 Всероссийский конкурс талантов 

Номинация: «Профессиональное самообразование педагога» 

3 место 

16 Всероссийский конкурс талантов 

Номинация: «Профессиональная этика педагога» 

2 место 

17 Всероссийский конкурс талантов 

Номинация: «Работа с одаренными детьми в соответствии с ФГОС»» 

1 место 

18 Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по психологии 1 место 

19 Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» 

 «ФГОС дошкольного образования» 

1 место 

20 Всероссийский конкурс талантов  

Номинация : «Патриотическое воспитание школьников» 

3 место 

21 Всероссийский конкурс талантов  

Номинация : «Исследовательская компетентность педагога по ФГОС» 

2 место 

22 Всероссийский конкурс талантов  

Номинация : «Методическая разработка» 

1 место 

23 Всероссийская олимпиада «ФГОС проверка» 

Блиц-олимпиада : «Организация психологической службы в учебном заведении» 

 

 2 место 

24 Всероссийская  интернет- олимпиады «Солнечный свет» страноведение «Название жителей городов 

мира» 

1 место 

25 Международная интернет-олимпиады «Солнечный свет» «Работа с одаренными детьми по ФГОС» 1 место 

26 Международная интернет-олимпиады «Солнечный свет» «ФГОС дошкольного образования» 1 место 

27 Международная интернет-олимпиады «Солнечный свет» по литературе для педагогов 1 место 

28 Всероссийский конкурс талантов Номинация: «Проект педагога» 2 место 

29 Всероссийская олимпиада «ФГОС проверка»  2 место 
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«Дополнительное образование детей» 

30 Всероссийский конкурс талантов Номинация: «Педагогическая компетентность воспитателя ДОУ в 

соответствии с ФГОС» 

1 место 

31 Всероссийские олимпиады «ФГОС проверка», 

Блиц-олимпиада « Речевое развитие дошкольников»  

 

2 место 

32 Всероссийские олимпиады «ФГОС проверка», 

Блиц-олимпиада « Эффективное взаимодействие участников воспитательно–образовательного процесса в 

дошкольный период»  

 

2 место 

33 Всероссийские олимпиады «ФГОС проверка», 

Блиц-олимпиада «Современные аспекты финансово- экономической грамотности в дошкольном 

образовании»  

 

2 место 

34 Всероссийские олимпиады «ФГОС проверка», 

Блиц-олимпиада «Индивидуализация образования детей дошкольного возраста»  

 

2 место 

35 Всероссийские олимпиады «ФГОС проверка», 

Блиц-олимпиада «Теория и методика экологического образования дошкольников»  

 

2 место 

36 Всероссийские олимпиады «ФГОС проверка», 

Блиц-олимпиада « Эффективное взаимодействие участников воспитательно- образовательного процесса в 

предшкольный период»    

 

2 место 

37 Всероссийский конкурс талантов 

Номинация: «Активные методы обучения в современных условиях»  

 

3 место 

38 Всероссийский конкурс талантов 

Номинация: «Педагогическая копилка»  

 

1место 

39 Всероссийская олимпиада «ФГОС проверка» 

Блиц- олимпиада «Развитие интеллектуальной культуры ребенка –дошкольника» 

3место 

40 Всероссийский конкурс талантов 

Номинация: «Профессиональный стандарт педагога»  

 

1место 

41 Всероссийская олимпиада «ФГОС проверка» 

Блиц- олимпиада «Знание основ инклюзивного образования» 

 

2место 

42 Всероссийский конкурс талантов 

Номинация: «Совокупность обязательных требований к дошкольному образованию по ФГОС»» 

 

1место 
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43 Всероссийские олимпиады «ФГОС проверка», 

Блиц-олимпиада « Знание основ проектной деятельности в дошкольном образовании». 

 

2место 

44 Всероссийская олимпиада « ФГОС  проверка»: «Детский сад от А до Я» 1 место 

45 Всероссийская олимпиада « ФГОС проверка»: «Основы правовых знаний педагога» 2 место 

46 Всероссийский конкурс «Вопросита» Блиц –олимпиада « Физическое развитие в ДОУ» 2 место 

47 Всероссийская олимпиада « ФГОС проверка »: «Речевое  развитие ребенка  по ФГОС» 1 место 

48 Всероссийская олимпиада « ФГОС проверка»: «Знание основ инклюзивного образования» 1 место 

49 Всероссийская олимпиада « ФГОС  проверка»: «Социально –психологическое развитие дошкольников» 1 место 

50 Всероссийская олимпиада « ФГОС проверка»: «Инновационные  методики использованные в   ДОУ» 1 место 

51 Всероссийская олимпиада « ФГОС ПРОВЕРКА»: «ПЕДАГОГОГ ДЕФЕКТОЛОГ(УЧИТЕЛЬ-

ЛОГОПЕД,СУРДОПЕДАГОГ,ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГ, 

ТИФЛОПЕДАГОГ). 

ВОПРОСЫ ВВЕДЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФСТАНДАРТА 2018» 

2 место 

52 Всероссийская олимпиада « ФГОС ПРОВЕРКА»: «АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

1 место 

53 Межд.олимпиада «Солнечный свет» , «По психологии» 25.09.19 1место 

54 Межд.олимпиада «Солнечный свет», «Дошкольное образование по ФГОС» 1место 

55 Всероссийская олимпиада « ФГОС ПРОВЕРКА»: «ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

УЧАСТНИКОВ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ПРЕДШКОЛЬНЫЙ 

ПЕРИОД» 

1 место 

56 Всероссийская олимпиада «ФГОС ПРОВЕРКА» «Организация психологической службы в учебном 

заведении» 

2 место 

57 Всероссийский конкурс талантов  «Коррекционная педагогика» 08.11.19 1 место 

58 Всероссийская олимпиада «Индивидуализация образования детей дошкольного возраста» 2 место 

59 Межд.олимпиада «Солнечный свет», по психологии  22.11.19 1место 

60 Всероссийский конкурс талантов  «Коррекционная педагогика» 22.11.19 3 место 

61 Всероссийский конкурс талантов  «Основы коррекционной педагогики» 26.11.19 2 место 

62 Всероссийский конкурс талантов 

Номинация: «Особенности развития детей старшего дошкольного возраста»  

1 место 
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63 Всероссийский конкурс талантов  

Номинация: «Педагогическая копилка»  

 

2 место 

64 Международное сетевое издание  « Солнечный свет»   

Международная олимпиада «Педагогические технологии для реализации требований ФГОС»  

1место 

65 Международное сетевое издание « Солнечный свет»  Олимпиада для педагогов Международная  « Работа 

с одаренными детьми по ФГОС» 

1место 

66 Международное сетевое издание  « Солнечный свет»  Международная олимпиада по психологии  1 место 

67 Всероссийский конкурс талантов  

Номинация: «Активные методы обучения в современных условиях»  

 

1 место 

 

 

Публикации педагогов 

 Название публикации Выходные данные  

 Количество публикаций педагогов, представляющих опыт инновационной, профессиональной деятельности на 

федеральном и региональном уровнях 

1 Копилка уроков. 

Консультация для родителей в средней группе «Зима» 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee

/499707 

2 Копилка уроков. 

Правила поведения родителей на детском утреннике» 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee

/4997079 

3 Копилка уроков. 

Работа с родителями 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee

/4997076 

4 Копилка уроков. 

Формирование самостоятельности у детей. 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee

/4997078 

5 Копилка уроков. 

«Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей дошкольного 

возраста» 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee

/502512 

6 Копилка уроков. 

«Нравственное воспитание детей  среднего дошкольного возраста»» 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee

/5025108 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/499707
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/499707
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/4997079
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/4997079
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/4997076
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/4997076
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/4997078
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/4997078
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/502512
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/502512
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/5025108
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/5025108
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7 Копилка уроков. 

Консультация для родителей «Адаптация детей при поступлении в 

дошкольное учреждение» 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee

/5051342 

 

 

8 Копилка уроков. 

Консультация «Концепция и основные составляющие здорового образа 

жизни» 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee

/505134 

 

 

9 Международное сетевое издание «Солнечный свет» 

«Формирование самостоятельности у ребенка» 

http://solncesvet.ru/ опубликованные — материалы/ 

Номер свидетельства:СВ1202287 

10 Международное сетевое издание «Солнечный свет» 

Консультация для родителей «Зимушка» 

http://solncesvet.ru/ опубликованные — материалы/ 

Номер свидетельства:СВ1202303 

11 Копилка уроков  

Консультация  «Нарушение поведенческих реакций  ребенка» 

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

520940 

12 Инфоурок. 

Методическая разработка Консультация для родителей: 

«Формирование самостоятельности у ребенка в 3-4 года» 

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

formirovanie-samostoyatelnosti-u-rebenka-v-goda-

3854812.html 

13 Международное сетевое издание « Солнечный свет» статья « 

Проблемы концепции» 

(выход в сборник) 

http://solncesvet.ru|/печатное издание/материал 

включен в сборник статей Международного портала 

«Солнечный свет» 

«Педагогика и образование» номер свидетельства : 

СВ1403304  

14 Копилка уроков  

Консультация  «Проблемы  и пути реализации математического 

развития дошкольников в системе образования» 

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

524131 

 

15 Копилка уроков  

Итоговое занятие по развитию речи в средней группе «Путешествие в 

лес» 

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

528086 

16 Копилка уроков  http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/5051342
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/5051342
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/505134
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/505134
http://solncesvet.ru/
http://solncesvet.ru/
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/520940
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/520940
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditeley-formirovanie-samostoyatelnosti-u-rebenka-v-goda-3854812.html
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditeley-formirovanie-samostoyatelnosti-u-rebenka-v-goda-3854812.html
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditeley-formirovanie-samostoyatelnosti-u-rebenka-v-goda-3854812.html
http://solncesvet.ru|/печатное
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/524131
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/524131
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/528086
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/528086
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/528175
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Конспект НОД по окружающему миру средняя группа тема: «Улица 

полна неожиданностей» 

528175 

 

17 Копилка уроков  

Конспект ОД по области  познавательное развитие в средней группе: 

«Русский народный костюм» 

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

528178 

18 Копилка уроков  

Презентация «Улица полна неожиданностей» 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/precenta

cii/528176 

19 Копилка уроков  

Консультация для родителей: «Правила поведения при пожаре» 

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/precenta

cii/533583 

 

20 Копилка уроков. 

Консультация для воспитателей «Дидактические игры в обучении 

дошкольника основам математики» 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee

/496287 

21 Копилка уроков. 

План по самообразованию Тема: « Использование дидактических игр 

при формировании элементарных математических представлений у 

дошкольников» 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee

/496289 

22 Копилка уроков. 

Консультация для воспитателей «Формирование понимания 

пространственных отношений у детей дошкольного возраста» 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee

/501053 

23 Инфоурок. 

Консультация для воспитателей «Причины возникновения конфликтов 

и способы воздействия детей друг на друга в ходе игрового конфликта» 

https://infourok./prichinivozniknoveniyakonfliktovisposo

bivozdeystviyadeteydrugnadrugavhodeigrovogokonflikta

3648650.html 

24 Копилка уроков. 

Основные показатели сформированности элементарных 

математических представлений у детей дошкольного возраста» 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee

/508325 

25 Копилка уроков. 

«Развитие представлений о величине. Основные свойства величины» 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee

/508327 

26 Инфоурок. 

«Организация и проведение групповых и индивидуальных занятий по 

https://infourok.ru/organizaciya-i-provedenie-gruppovih-

i-individualnih-zanyatiy-po-razlichnim-razdelam-

http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/528175
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/528178
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/528178
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/precentacii/528176
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/precentacii/528176
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/precentacii/533583
http://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/precentacii/533583
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/496287
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/496287
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/496289
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/496289
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/501053
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/501053
https://infourok./prichinivozniknoveniyakonfliktovisposobivozdeystviyadeteydrugnadrugavhodeigrovogokonflikta3648650.html
https://infourok./prichinivozniknoveniyakonfliktovisposobivozdeystviyadeteydrugnadrugavhodeigrovogokonflikta3648650.html
https://infourok./prichinivozniknoveniyakonfliktovisposobivozdeystviyadeteydrugnadrugavhodeigrovogokonflikta3648650.html
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/508325
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/508325
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/508327
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/508327
https://infourok.ru/organizaciya-i-provedenie-gruppovih-i-individualnih-zanyatiy-po-razlichnim-razdelam-programmi-3849421.html
https://infourok.ru/organizaciya-i-provedenie-gruppovih-i-individualnih-zanyatiy-po-razlichnim-razdelam-programmi-3849421.html
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различным разделам программы» programmi-3849421.html 

28 Инфоурок. 

«Использование дидактической игры для закрепления знаний по 

математике» 

https://infourok.ru/ispolzovanie-didakticheskoy-igri-dlya-

zakrepleniya-znaniy-po-matematike-3849420.html 

29 Интернет-проект «Копилка уроков» 

Консультация для воспитателей: «Использование нетрадиционных 

техник рисования.»  

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee

/527872 

30 Интернет-проект «Копилка уроков» 

Консультация для воспитателей: «Содержание трудовой деятельности 

в дошкольном возрасте» 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee

/527870 

31 Интернет-проект «Копилка уроков» 

«Картотека бесед по профилактике травматизма с детьми дошкольного 

возраста .»  

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee

/533071 

32 Интернет-проект «Копилка уроков» 

Консультация для родителей: «Игра –источник развития ребенка 

дошкольного возраста»  

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee

/533072 

33 Инфоурок. 

Проблемы сохранения духовного здоровья личности в современном 

мире 

https://infourok.ru/problemi 

sohraneniyaduhovnogozdoroviyalichnosti v 

sovremennom mire 3542960.html 

34 Инфоурок. 

Эссе «Жить полноценной жизнью» 

https://infourok.ru/esse zhitpolnocennoyzhizyu 

3543364.html 

35 Инфоурок. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ДЛЯ ДЕТЕЙ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ НА ТЕМУ 

ПРИЗНАКИ ВЕСНЫ 

https://infourok.ru/prezentaciyadlyadeteyvtoroymladshey

gruppinatemupriznakivesni 3636523.html 

36 Инфоурок. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ ВЕСНОЙ 

https://infourok.ru/prezentaciyapereletnieptici 

3636312.html 

37  

Конспект НОД по сказке Заюшкина избушка 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-

skazke-zayushkina-izbushka.html 

 

https://infourok.ru/organizaciya-i-provedenie-gruppovih-i-individualnih-zanyatiy-po-razlichnim-razdelam-programmi-3849421.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-didakticheskoy-igri-dlya-zakrepleniya-znaniy-po-matematike-3849420.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-didakticheskoy-igri-dlya-zakrepleniya-znaniy-po-matematike-3849420.html
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/527872
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/527872
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/527870
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/527870
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/533071
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/533071
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/533072
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/533072
https://infourok.ru/esse%20zhit%20polnocennoy%20zhizyu%203543364.html
https://infourok.ru/esse%20zhit%20polnocennoy%20zhizyu%203543364.html
https://infourok.ru/prezentaciya
https://infourok.ru/%20prezentaciya%20pereletnie%20ptici%203636312.html
https://infourok.ru/%20prezentaciya%20pereletnie%20ptici%203636312.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-skazke-zayushkina-izbushka.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-skazke-zayushkina-izbushka.html
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38 Копилка уроков. 

Конспект НОД по математике во второй младшей группе Тема : 

«Большой-маленький.Один,много,ни одного. Группировка по цвету» 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/uroki/5

04578 

 

39 Копилка уроков. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛЕБЕДЬ ЦАРЬ ПТИЦА 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/PRESE

NTACII/508333 

 

40 Копилка уроков. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ В ГОСТЯХ У ГИГИЕНЫ 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/PRESE

NTACII/508330 

 

41 Инфоурок. 

Проблемы сохранения духовного здоровья личности в современном 

мире 

https://infourok.ru/problemi 

sohraneniyaduhovnogozdoroviyalichnosti v 

sovremennom mire 3542960.html 

42 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДИКОЕ ЖИВОТНОЕ ЖИРАФ https://edupres.ru/detsad/prezentacii-diya-

zanyatij/file/31284-dikoe-jivotnoe-jiraf 

43 Международное сетевое издание «Солнечный свет» «НОД ПО 

РИСОВАНИЮ СРЕДНЯЯ ГРУППА Тема : Мой дом» 

https://solncesvet.ru/nod-po-risovaniyu-srednyaya-

gruppa-tema-.228435/ 

44 Международное сетевое издание «Солнечный свет» «НОД в средней 

группе по математике Тема:«Рисование геометрических фигур» 

https://solncesvet.ru/nod-v-sredney-gruppe-po-

matematike-temar.354410/ 

45  Образовательный портал «Инфоурок» Конспект НОД ИЗО 

деятельности в средней группе «ПОРТРЕТ МОЕЙ МАМЫ.» 

 

https://infourok.ru/konspekt-nod-izo-deyatelnosti-v-

sredney-gruppe-portret-moey-mami-3958279.html 

46 Образовательный портал «Инфоурок», Конспект ООД по рисованию в 

старшей группе «Морозные узоры» 

https://infourok.ru/konspekt-ood-po-risovaniyu-v-

starshey-gruppe-moroznie-uzori-4016238.html 

 

47 ПЕДАГОГИКА XXI век  

Консультация для родителей «Здоровье ребенка в современном 

обществе» 

http://pedagogcentr.ru/publication/3/36/4508 

 

 

48 Всероссийский конкурс «Педагогика 21 век   

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/uroki/504578
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/uroki/504578
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/PRESENTACII/508333
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/PRESENTACII/508333
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/PRESENTACII/508330
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/PRESENTACII/508330
https://edupres.ru/detsad/prezentacii-diya-zanyatij/file/31284-dikoe-jivotnoe-jiraf
https://edupres.ru/detsad/prezentacii-diya-zanyatij/file/31284-dikoe-jivotnoe-jiraf
https://solncesvet.ru/nod-po-risovaniyu-srednyaya-gruppa-tema-.228435/
https://solncesvet.ru/nod-po-risovaniyu-srednyaya-gruppa-tema-.228435/
https://solncesvet.ru/nod-v-sredney-gruppe-po-matematike-temar.354410/
https://solncesvet.ru/nod-v-sredney-gruppe-po-matematike-temar.354410/
https://infourok.ru/konspekt-nod-izo-deyatelnosti-v-sredney-gruppe-portret-moey-mami-3958279.html
https://infourok.ru/konspekt-nod-izo-deyatelnosti-v-sredney-gruppe-portret-moey-mami-3958279.html
https://infourok.ru/konspekt-ood-po-risovaniyu-v-starshey-gruppe-moroznie-uzori-4016238.html
https://infourok.ru/konspekt-ood-po-risovaniyu-v-starshey-gruppe-moroznie-uzori-4016238.html
http://pedagogcentr.ru/publication/3/36/4508
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Проектная работа « Мы за мир» http://pedagogcentr.ru/publication/3/33/4674 

 

49 Международное сетевое издание «Солнечный свет»: консультация для 

родителей ««Здоровье ребенка в современном обществе» 

https://solncesvet.ru/опубликованные материалы 

номер свидетельства СВ1024089 

50  Международное сетевое издание «Солнечный свет»: конспект ОД по 

окружающему миру «Перелетные птицы» 

https://solncesvet.ru/ СВ1404867 

51 Международное сетевое издание «Солнечный свет»: консультация для 

родителей «Прогулки осенью с детьми» 

https://solncesvet.ru/СВ1404880 

52 Мировое сетевое издание «Солнечный свет». 

 Утренник ко Дню Защитника Отечества 

nttp://solncesvet/ru/опубликованные-материалы. 

Номер свидетельства :СВ1024480 

53 Международное сетевое издание  « Солнечный свет».  Консультация 

для родителей « Ребенок первоклассник»  

nttp://solncesvet/ru/опубликованные-материалы. 

Номер свидетельства :СВ 1201447 

54 Международное сетевое издание « Солнечный свет» статья « 

Особенности развития детей 3-4 лет»  

http://solncesvet.ru|/материалы. Номер свидетельства 

:СВ1341982 

55 Международное сетевое издание « Солнечный свет» статья  Конспект 

занятия по ФЭМП « Учимся считать»   

http://solncesvet.ru|/материалы. Номер свидетельства 

:СВ1341984 

56 Международное сетевое издание « Солнечный свет» статья 

«Возрастные особенности детей 3 лет » 

http://solncesvet.ru|/материалы. Номер свидетельства 

:СВ1468580 

57 Международное сетевое издание « Солнечный свет» статья  Конспект 

занятия по ФЭМП « Кризис 3 лет»   

http://solncesvet.ru|/материалы. Номер свидетельства 

:СВ1468587 

58 Международное сетевое издание « Солнечный свет»  Опубликовала 

статью в печатном издании  статью « Особенности воспитания ребенка 

4 лет». Материал включен в сборник сборник статей  Международного 

портала « Педагогика и образование» 

http://solncesvet.ru|/материалы. Номер 1405415 

59 Международное сетевое издание « Солнечный свет» статья 

«Консультация для родителей « Агрессивный ребенок»» 

http://solncesvet.ru|/материалы. Номер свидетельства 

:СВ 1557933 

60 Международное сетевое издание « Солнечный свет» статья  Конспект 

занятия по лепке « Бусы для матрешки»   

http://solncesvet.ru|/материалы. Номер свидетельства 

:СВ1557928 

61 Конспект ОД по математике в старшей  группе: «Заколдованное 

королевство». 

http://solncesvet.ru Номер свидетельства:СВ1137050 

http://pedagogcentr.ru/publication/3/33/4674
https://solncesvet.ru/опубликованные
https://solncesvet.ru/
http://solncesvet.ru|/материалы.%20Номер
http://solncesvet.ru|/материалы.%20Номер
http://solncesvet.ru|/материалы.%20Номер
http://solncesvet.ru|/материалы.%20Номер
http://solncesvet.ru|/материалы.%20Номер
http://solncesvet.ru|/материалы.%20Номер
http://solncesvet.ru|/материалы.%20Номер
http://solncesvet.ru/
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62 «Презентация. «Современные образовательные технологии в ДОУ». http://solncesvet.ru Номер свидетельства:СВ1137042 

63 «Применение ИКТ технологий в ДОУ». http://solncesvet.ru Номер свидетельства:СВ1137039 

64 Международное сетевое издание «Солнечный свет» Развлечение: «Мы 

веселые ребята» 

http://solncesvet.ru/ опубликованные — материалы/ 

Номер свидетельства:СВ1201331 

65 Международное сетевое издание «Солнечный свет» Публикация: 

«Времена года» 

http://solncesvet.ru/ опубликованные — материалы/ 

Номер свидетельства:СВ1201372 

66 Международное сетевое издание «Солнечный свет» Публикация: 

«Сценарий конкурса чтецов» 

http://solncesvet.ru/ опубликованные — материалы/ 

Номер свидетельства:СВ1403461 

67 Международное сетевое издание «Солнечный свет»Конспект 

развлечения ко дню матери: «Мама, милая, мама» 

 

http://solncesvet.ru/опубликованные — материалы/ 

Номер свидетельства:СВ1469218 

68 Международное сетевое издание «Солнечный свет» 

«Осенний лес» 

http://solncesvet.ru/опубликованные — материалы/ 

Номер свидетельства:СВ1469207 

69 Интернет сайт «Инфоурок» 

Публикация: «Краски осени» 

http://infourok.ru/ - 3901866html 

 

70 Международное сетевое издание «Солнечный свет» 

Конспект развлечения: «Зимнее забавы» 

http://solncesvet.ru/опубликованные — материалы/ 

Номер свидетельства:СВ1565667 

71 Международное сетевое издание «Солнечный свет» 

Конспект ОД: «Как встречают Новый год в странах мира» 

http://solncesvet.ru/опубликованные — материалы/ 

Номер свидетельства:СВ1565626 

 

 

Подготовка и участие в конкурсах становятся настоящей школой повышения уровня педагогической компетентности. Все больше и 

больше педагогов нашего образовательного учреждения принимают участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях.   Воспитатели 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: Основным направлением работы дошкольных групп МБОУ СШ №70 в 2020 году станет создание условий для дальнейшего 

развития профессиональной компетентности педагогических работников, внедрения инновационных технологий, повышения уровня 

профессиональной квалификации коллектива.  

http://solncesvet.ru/
http://solncesvet.ru/
http://solncesvet.ru/
http://solncesvet.ru/
http://solncesvet.ru/
http://solncesvet.ru/
http://solncesvet.ru/
http://infourok.ru/
http://solncesvet.ru/
http://solncesvet.ru/
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7.2  Учебно-методическое обеспечение 

  

ООП ДО  обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и информационными ресурсами. 

 Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению образовательной деятельности передовыми методиками, учебно-

методическими комплексами, методическими средствами, способствующими более эффективной реализации программно-методической, 

воспитательной деятельности педагогических работников. В  ОУ имеется  необходимое методическое обеспечение:  парциальные программы, 

методические пособия, дидактический материал,    цифровые образовательные ресурсы. Методическое сопровождение   реализации ООП  ДО 

соответствует профессиональным   потребностям   педагогических   работников, специфике  условий осуществления образовательного 

процесса . 

     С целью управления образовательным процессом используются электронные образовательные ресурсы для работы с  детьми. 

 

7.3  Библиотечно-информационное обеспечение 

 
Информационная среда дошкольных групп МБОУ СШ №70. 

 

 В дошкольных группах  имеется 3 компьютера ,3 ноутбук на рабочих местах и один интерактивный комплекс.   

  

Локальная сеть 

Количество компьютеров, подключенных к локальной сети 3 

Количество административных кабинетов, в которых обеспечена возможность 

подключения к локальной сети 
1 

Количество учебных помещений, в которых обеспечена возможность 

подключения к локальной сети 
2 

 

Доступ в Интернет 

Наличие доступа к сети Интернет по оптоволоконному каналу да 

Скорость доступа к сети Интернет по оптоволоконному каналу по 

договору с провайдером 

15 Мбит/с / 8 

Мбит/с 

 

МБОУ СШ №70 дошкольные группы в соответствии с законодательством предоставляет электронные услуги:  Программное средство – 
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система «БАРС – Электронный детский сад». Эта система также используется для автоматизированного учета контингента. 

  

 Библиотечный фонд. 

 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и  электронными изданиями основной учебной литературы по всем образовательным 

областям, соответствующими требованиям ФГОС ДО. Учет библиографического фонда дошкольных групп  ведется с помощью картотеки 

методической и художественной литературы. 

Библиотечный фонд представлен детской художественной литературой (хрестоматии, произведения детских писателей как 

зарубежных, так и отечественных, сборники стихов, научно-популярная литература, словари, энциклопедии), педагогической, 

психологической методической литературой для педагогов и родителей, а также другими информационными носителями (аудио-, СД-дисках 

и т.д.). Для организации образовательной деятельности имеются репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические пособия. В 

фонде методической литературы  ОУ есть подписные издания: «Дошкольное воспитание», «Дошкольная педагогика», «Справочник старшего 

воспитателя» и др. 

 В течение года библиотечный фонд пополнился новинками методической литературы по образовательным областям «Физическое 

развитие», «Познавательное развитие» в соответствии с ФГОС ДО, однако требуется его дальнейшее пополнение. 

  

Вывод: Таким образом, следует отметить обеспеченность образовательного процесса методической литературой в соответствии с 

ФГОС ДО. Продолжить работу по расширению библиотечного фонда в контексте развития системы дошкольного образования. 

 

7.4  Материально-техническая база 
         Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, распространение современных технологий и методов 

воспитания, является состояние материально-технической базы. 

           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.  
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 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 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. 

     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. 
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          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. 
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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 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 ОД 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. Предметно-пространственная среда 

периодически изменяется, варьируется, постоянно пополняется новыми игрушками, настольными играми, спортивным оборудованием.  Для 

повышения качества предоставляемых услуг необходимо продолжать работу   по обновлению и пополнению групп, помещения и территории  
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ОУ новым оборудованием, игровым и наглядным материалом. Создавать условия для использования педагогами    дистанционных 

образовательных технологий на дошкольном  уровне образования. 

 

SWОT—АНАЛИЗ ДОШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

(по итогам  2019  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. 

 -  Систематически проводится большая методическая и профилактическая работа, с учетом диагностики, содействующая полноценному 

физическому развитию воспитанников. 

 -  Используются разнообразные нетрадиционные формы проведения физкультурных занятий. 

 -  Установлено видеонаблюдение за территорией учреждения и за основным входом в здание. 

 

W (слабые стороны) 

 -  Малоактивная позиция родителей в воспитательно-образовательном процессе ДОУ, связанная с дефицитом времени. 

 - 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. 

-  Малоактивная позиция некоторых педагогов, затруднения в самостоятельном освоении теоретических вопросов, недостаточная 

вовлеченность воспитателей в процесс самообразования и инновационной деятельности. 
- Недостаточная доля призовых мест в  мероприятиях муниципального уровня. 

 

О (возможности) 

- Продолжить благоустройство участков (силами родителей и сотрудников учреждения). 

- Низкий спектр предоставляемых дополнительных услуг (образовательных, оздоровительных, коррекционных, консультационных); 
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- 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. 

- 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;  

- Совершенствование системы управления дошкольного образовательного учреждения по обеспечению адекватной реакции на динамично 

изменяющиеся потребности общества. 

- Выстроить систему общественных связей, информировать участников образовательного процесса через газеты, видеоматериалы, буклеты с 

оперативной информацией. 

 

Т (угрозы) 

  -   Отсутствие площади, позволяющей использовать новые формы дошкольного образования с определенными группами детей (группы 

кратковременного пребывания, группы выходного дня, группы адаптации и т.д.), что ограничивает  ОУ в использовании вариативных форм 

дошкольного образования. 

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

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

- Отсутствие помощи со стороны родителей, недостаток творческой инициативы. 

 
ЗАДАЧИ  КАФЕДРЫ НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Продолжать работу по повышению профессионального мастерства педагогических кадров, ориентированных на применение новых 

педагогических и информационных технологий с целью формирования речевых навыков дошкольников и творческого потенциала 

каждого ребенка через театральную деятельность. 

2.  Создать в  ОУ условия для реализации концепции непрерывного образования через технологию проектной деятельности.  

3. Обеспечить позитивную социализацию дошкольников через эффективные формы и методы сотрудничества с семьями 

воспитанников.  

4.  Совершенствовать  работу по  охране   здоровья детей,  продолжить работу по формированию у детей основ безопасности жизни, 

укреплению их физического и психического развития. 

               5.  Продолжить  работу педагогов по формированию элементарных математических представлений детей дошкольного  

                 возраста в интеграции  с другими видами детской деятельности в режимных моментах. 
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      6. Продолжить работу по формированию  эффективной  системы по  выявлению, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей. 

         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  2019  год, администрация сада и педагогический коллектив видит 

перед собой следующие перспективы ближайшего развития: 

 • продолжить работу по  поддержание социального статуса  ОУ: сохранение престижа ОУ в глазах общественности, построение 

взаимодействия с общественными организациями, налаживание сотрудничества с семьями воспитанников;  

•  обеспечить  педагогической поддержкой семьи и повысить  компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

•  создать  благоприятные  условия  развития детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развить 

способности, творческий  потенциал  каждого ребёнка как субъекта образовательного процесса 

•  создать механизм, обеспечивающий  высокий уровень охраны и укрепления здоровья детей. 

       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  2019 году удовлетворительной. 

 
 


