
 

Анализ работы базовой площадки за период работы с 2014 года по 2017 год  

 

1.Наименование образовательного учреждения: 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад 

«Теремок» п. Красногвардеец Бузулукского района Оренбургской области 

2.Юридический адрес: 461035 Оренбургская область, Бузулукский район, посёлок 

Красногвардеец, улица Рабочая, дом №4 

3.Ф.И.О. заведующего: Кучерова Ольга Николаевна 

4..Контактные данные: номера телефонов рабочего, сотового; адрес электронной 

почты: 

Рабочий: 7-85-88; 

Сотовый: 8-922-85-07-934 

Адрес электронной почты: kon@oobz.ru 

5.Уровень базовой площадки: муниципальная 

6. Год создания площадки: 2014г. 

7. Темы, над которыми работали: 

2014 год – «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС 

ДО» (Осмысление сущностных характеристик профессионального стандарта 

педагога дошкольного образования) 

Современные подходы к формированию портфолио педагога дошкольного 

образования  

2015 год - «Современные подходы к организации образовательного процесса в 

ДОУ в контексте ФГОС ДО», «Проектирование предметно - развивающей среды, 

соответствующей ФГОС к условиям реализации основной образовательной 

программы до-школьного образования»  

2016 год – «Внедрение инновационных технологий, направленных на достижение 

нового качества образования дошкольника в свете ФГОС».  

2017 год – «Формы, виды и принципы внутреннего планирования ДОУ» (Создание 

методических рекомендаций по планированию образовательного процесса в 

условиях внедрения и реализации ФГОС ДО): 

• образовательный проект и особенности его реализации в ДОО; 

• конспект современного занятия в ДОО 

8. Наличие методических разработок, разъясняющих цели, принципы, научные 

основы и суть отдельных положений ООП ДО, рекомендаций, консультаций по 

организации образовательного процесса (занятий, совместной деятельности 

педагога с детьми, самостоятельной деятельности детей и т.д.) в соответствии с 

ФГОС ДО. 

2015 г.: Презентация: «Организация образовательного процесса в ДОУ» 

Презентация: «Принципы построения образовательного процесса в ДОУ и 

специфика её организации на основе ФГОС»; 

 Рекомендации «Примерные формы организации ООД» 

Опыт работы «Организация режимных моментов – планирование совместной 

деятельно-сти детей и педагога.  



2016 год: Презентация «Проектный метод как основа педагогического 

взаимодействия с дошкольниками» 

Презентация «Современные  образовательные технологии и методики  в 

воспитательно-образовательной системе  ДОУ по речевому 

развитию»(мнемотехника, сказкотерапия, синквейн и др.) 

2017 год: Семинар «Система планирования воспитательно-образовательной 

деятельности в ДОУ» 

Презентация «Современное планирование образовательного процесса в ДОУ» 

9. Оформленные информационные, текстовые, видео материалы, проведенных 

практических и обучающих семинаров, тренингов, вебинаров, конференций и 

других мероприятий реализации ФГОС ДО на практике. 

2014 год: Презентация «Перспективы изменений в профессиональной деятельности 

со-временного педагога в условиях реализации ФГОС»,  «Модель педагога 

детского сада» (как желаемый результат), Презентации  «Профессиональный 

стандарт педагога», «Порт-фолио педагога» 

2015год: Рекомендации: «Модель присмотра и ухода за детьми, организации 

образова-тельной деятельности в режимных моментах»;  «Модель парциальной 

образовательной программы, реализуемой в ДОУ» 

«Реализация принципа интеграции образовательных областей в процессе 

организации утреннего приема»; «Циклограмма видов деятельности»;  «Модель 

предметно-развивающей среды группы» 

Круглый стол ««Организация предметно-пространственной среды в ДОУ в группах 

для детей дошкольного возраста» (опыт работы).  

2016 год: Методическая  разработка для педагогов «Структура проекта», 

консультация: «Способы поддержки инициативы и самостоятельности детей в 

речевом развитии».  Презентация    «Использование инновационных технологий в 

речевом развитии дошкольников».  Картотека таблиц  синквейна,  мнемотаблиц;  

презентации  «Речевая среда моей группы» 

2017 год: Разработки: «Календарно-тематический план», «Циклограмма 

деятельности педагога на день, неделю», «Перспективный план по видам 

деятельности и  образовательным областям», «Перспективный план деятельности , 

реализуемой в режимных моментах», «Календарный план воспитательно-

образовательной деятельности педагога на неделю»  

10.Разработана система методической поддержки педагогических работников по 

вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС. 

2016 год. Программа оздоровления в ДОУ «Здоровячок». Основные направления 

программы: профилактическое, организационное. Формами и методами являются: 

обеспече-ние здорового ритма жизни, физические упражнения, гигиенические и 

водные процедуры, свето-воздушные ванны, активный отдых, закаливание, 

диетотерапия, музотерапия, психогимнастика, физиотерапия, пропаганда ЗОЖ 

11.Наличие опыта работы по включению информационно-коммуникативных 

техно-логий: 

11.1.Для проведения НОД  и организации совместной деятельности педагога с 

воспитанниками, педагоги используют информационно-коммуникативных 



технологий: презентации, которые транслируются через мультимедийный 

проектор, используют магнитофоны, для прослушивания музыкальных 

произведений и сказок. В старших и подготовительных группах для 

самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов 

используется сенсорный стол, с интерактивными играми и заданиями для 

воспитанников. 

11.2.Педагоги владеют технологией ИКТ, размещая  методические разработки и 

практические материалы на страницах интернет – сайтов, также  участвуют 

совместно с воспитанниками во всероссийских и международных конкурсах, 

получая дипломы и свидетельства. Разрабатывают презентации для проведения 

НОД, для выступления на педсоветах и семинарах, мастер – классах, снимают 

видео. 

12.Наличие стендовой информации реализации ФГОС ДО. 

2014 год:  «Что такое ФГОС дошкольного образования» 

2015 год: «Образовательные области и целевые ориентиры ФГОС дошкольного 

образования-социальные и психологические характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения дошкольного образования» 

2016 год: «Модель воспитательно-образовательного процесса в ДОУ» 

2017 год: «Реализация ФГОС» 

13.Разработан практический материал организации образовательного процесса 

(НОД, совместной деятельности педагога с детьми, самостоятельной деятельности 

детей и т.д.) в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Конспекты открытых мероприятий, сценарии праздников, перспективные планы 

НОД и деятельности, реализуемой в режимные моменты, циклограммы 

деятельности педагога на неделю, основная образовательная программа ДОУ, 

парциальные программы, календарно-тематическое планирование, картотеки: по 

опытно-экспериментальной деятельности прогулкам, презентации к НОД, планы 

работы с родителям. 

14.Соответствие развивающей предметно - пространственной среды возрастным 

возможностям детей, ОП ДО. ФГОС ДО. 

 Для организации двигательной активности детей, решения задач физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ оснащен и функционирует спортивный зал. 

Спортивный зал оснащен достаточным спортивным оборудованием. 11 

прогулочных площадок оборудованы малыми игровыми формами.  

Для организации отдыха, досуга и совместной деятельности детей и родителей  в 

ДОУ имеется оборудованный  музыкальный зал.  

Оборудован кабинет психологической разгрузки и логопункт. Настольные игры, 

игрушки, конструкторы, методическая литература. 

В групповых помещениях организована предметно-пространственная развивающая 

среда, которая направлена на решение задач образовательной программы 

дошкольного образования и обеспечивает игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях. 



Пространство группы делится на  развивающие «центры» по направлениям 

развития воспитанников, которые оснащены  развивающим материалом (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр). Имеются 

зоны уединения. Наиболее удачными являются зоны художественно-эстетического 

направления: театрализованная и творческая мастерская, к которым дети  

проявляют наибольший интерес, центр познавательного развития ( в группах 

раннего возраста – сенсорные уголки и игровые центры). 

В  подготовительных группах  наиболее удачными являются уголки опытов и 

экспериментов. 

15. Выделены особенности форм взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников согласно требованиям ФГОС ДО, ведется учет уровня 

удовлетворенности родителей качеством предоставления услуг ДОО 

Планируя  работу с семьями воспитанников,   педагоги   исходят  из представлений 

о современных родителях, как о современных людях, готовых к обучению, 

саморазвитию и сотрудничеству. С учётом этого выбирают  следующие требования 

к формам взаимодействия: оригинальность,  востребованность, интерактивность. 

В последнее время наметились новые, перспективные формы сотрудничества, 

которые предполагают подключение родителей к активному участию, как в 

педагогическом процессе, так и в жизни детского сада. Используются 

разнообразные современные формы взаимодействия  с родителями. Такие, как: 

Информационно-аналитические 

• анкетирование; 

• опрос; 

• «почтовый ящик». 

Наглядно-информационные 

• родительские клубы; 

• мини-библиотека; 

• информационные стенды ; 

• газеты «Один день из жизни группы»  

• выпуск журнала «Вести из «Теремка». 

Познавательные 

• родительские гостиные; 

• участие в совместной  проектной деятельности; 

• экскурсии. 

Досуговые 

• праздники; 

• совместные мероприятия; 

• акции; 

• участие родителей в конкурсах, выставках. 

Проведение всеобуча  на тему: «Социальное партнерство детского сада и семьи как 

эффективное условие развития инициативы и творческих способностей ребенка на 

этапе завершения дошкольного образования» 

17. Обобщение опыта работы по физическому развитию дошкольников «Детский 

сад – территория здоровья»,  на областном форуме «Женщины Оренбуржья» 2017 

г. 



  

 


