
Анализ работы базовой площадки МАДОУ «Детский сад № 9 «Теремок» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития 

воспитанников Кувандыкского городского округа 

Оренбургской области» за период с 2014 года по 2017 год (включительно) 

№ Перечень вопросов Ответ Примечание 

1 Наименование ДОО Муниципальное  автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 9 «Теремок» 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

физического развития 

воспитанников Кувандыкского 

городского округа Оренбургской 

области» 

 

2.  Юридический адрес 462244, Оренбургская область, 

г.Кувандык, ул.М.Жукова, д.11 

 

3. ФИО заведующего Коркина Татьяна Викторовна  

4. Контактные данные: 

номера телефонов 

рабочего, сотового; 

адрес электронной 

почты 

8(35361)24089, 8(35361)24052 

 

 

 

ds_9_86@mail.ru 

 

5. Уровень базовой 

площадки 

региональная /региональная, 

муниципальная/ 

6. Год создания 

площадки 

2015 год  

7. Темы над которыми 

работали 

2014 г. Тема: «Особенности 

внедрения ФГОС ДО  в МАДОУ» 

2015 г. Тема: «Системные  

обновления   в рамках модернизации 

при переходе на ФГОС ДО» 

2016 г.Тема:«Проектирование 

деятельности региональной 

(базовой) площадки по разработке 

методических рекомендаций 

проведения  мониторинга   условий 

внедрения и реализации  ФГОС ДО в 

системе МАДОУ». 

2017г. Тема: «Профессиональный 

стандарт педагога. Готовность 

педагога к профессиональной 

деятельности в контексте ФГОС 

ДО». 

 

8. Наличие 

методических 

разработок, 

разъясняющих цели, 

принципы, научные 

основы и суть 

отдельных 

2014 год 

- Методические рекомендации к 

разработке и оформлению разделов 

образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ. 

- Методические рекомендации к 

разработке комплексно- 

Указать перечень и 

год разработки 



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. 

тематического планирования в 

соответствии с ФГОС ДО к 

образовательной программе ДО 

детского сада. 

- Положение о разработке и 

утверждении образовательной 

программы дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад 

№ 9 «Теремок». 

- Методические рекомендации к 

разработке и оформлению 

индивидуальной образовательной 

программы ребенка –инвалида. 

- Методические рекомендации по 

оформлению НОД. 

- Консультация «Обновление 

материалов и оборудования по 

физкультурно-оздоровительной 

работе с детьми с учетом требований 

ФГОС ДО».  

- Рекомендации по разработке и 

оформлению картотеки 

оздоравливающих игр и пособий для 

игр зимой. 

- Консультация « Организация 

выставки фотогазет,  стенгазет для 

родителей  «Здоровая семья - 

здоровый ребенок», «Расти 

здоровым малыш!». 

2015 год 

- Методические рекомендации по 

разработке (корректировке) 

образовательной программы 

дошкольного образования в части 

содержания образовательной 

деятельности в МАДОУ. 

- Методические рекомендации 

(корректировка) к разработке 

комплексно- тематического 

планирования в соответствии с 

ФГОС ДО к образовательной 

программе ДО детского сада. 

- Методические рекомендации к 

разработке и оформлению разделов 

образовательной программы 

части, формируемой  

участниками образовательных 

отношений «Английский язык 

малышам». 

- Методические рекомендации к 

разработке и оформлению разделов 

образовательной программы 



части, формируемой  

участниками   образовательных 

отношений «Настольный теннис». 

- Методические рекомендации к 

разработке и оформлению разделов 

образовательной программы 

части, формируемой  

участниками        образовательных 

отношений «Путешествие в страну 

Хореография». 

- Методические рекомендации к 

разработке и оформлению разделов 

образовательной программы 

части, формируемой  

участниками образовательных 

отношений «С чего начинается 

Родина….». 

- Методические рекомендации к 

разработке и оформлению разделов 

образовательной программы 

части, формируемой участниками         

образовательных отношений «Уроки 

Здравика». 

- Разработка структуры календарного 

планирования работы с детьми. 

- Методические рекомендации по 

созданию развивающей предметно-

пространственной среды группы для 

реализации образовательной 

программы дошкольного 

образования МАДОУ(в соответствии 

ФГОС ДО). 

- Консультация по разработке 

паспорта группы, кабинетов. 

2016 год 

- Методические рекомендации по 

проведению педагогической 

диагностики детей в соответствии с 

ФГОС ДО и заполнению карты по 

направлениям развития 

(образовательным областям). 

- Методические рекомендации по 

заполнению карты индивидуального 

развития ребенка.  

- Методические рекомендации к 

разработке и оформлению разделов 

адаптированной образовательной 

программы для детей с ТНР. 

- Структура технологической карты 

планирования непрерывной 

образовательной деятельности, 

занятия в соответствии с ФГОС ДО. 



- Разработка инструментария 

мониторинга условий для внедрения 

и реализации ФГОС ДО в ДОО 

Оренбургской области. 

Таблица по мониторингу реализации 

ФГОС ДО в ДОО Оренбургской 

области и ознакомление с 

инструкцией по заполнению. 

- Сообщение с презентацией «Что 

включает в себя профстандарт 

воспитателя детского сада?» 

2017 год 

 - Консультация  для воспитателей  

«Игры современных детей» . 

- Консультация по организации 

образовательного процесса: 

совместной деятельности педагога с 

детьми, самостоятельной 

деятельности детей  в соответствии с 

ФГОС ДО. 

- Рекомендации по проведению 

самоанализа непрерывной 

образовательной деятельности, 

занятия в соответствии с ФГОС ДО. 



9. Оформленные 

информационные, 

текстовые, видео 

материалы, 

проведенных 

практических и 

обучающих 

семинаров, 

тренингов, 

вебинаров, 

конференций и 

других мероприятий 

реализации ФГОС 

ДО на практике. 

2014 год 

1. Опыт организации и проведения 

процедуры мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов  в 

условиях системных обновлений с 

презентацией. 

2. Опыт деятельности оценки 

интегративных качеств с 

использованием 

низкоформализованных и 

высокоформализованных методов» с 

презентацией. 

3. Опыт использование 

низкоформализованных и 

высокоформализованных методов 

мониторинга  достижений 

дошкольников в образовательной 

области «Физическая культура»  с 

презентацией. 

4. Опыт деятельности оценки 

интегративных качеств с 

использованием 

высокоформализованных методов с 

презентацией. 

5. Видео Мониторинг    

6.Описание опыта организации и 

проведения процедуры мониторинга 

системы взаимодействия ДОУ с 

семьей для реализации системных 

обновлений 

7. Сообщение из опыта по теме: 

«Инновационный подход к созданию 

развивающей среды в ДОУ» с 

презентацией. 

8. Сообщение с презентацией по 

теме: «Физическая культура, как 

средство формирования личности» . 

9.Видео с использованием 

спортивного оборудования. 

10. Отчет по теме:  «Мониторинг 

соблюдения условий  организации и 

ведения образовательного процесса в 

образовательном учреждении, 

обеспечивающие вариативность 

дошкольного образования» 

11.Видео с использованием 

развивающих игр, сюжетно-ролевых 

игр 

12. Опыт с использованием 

оборудования, полученного в рамках 

ФЦПРО Тема: Региональные 

особенности содержания ОП 

указать перечень по 

тематике и годам 



дошкольного образования как 

условие познавательно-речевого 

развития ребенка. 
2015 год 

1.Доклад   по теме: «Системные  

обновления   в рамках модернизации 

при переходе на ФГОС ДО» с 

презентацией, с целью диссеминация 

опыта дошкольного 

образовательного учреждения в 

процессе работы региональной 

стажировочной  (базовой) площадки 

в условиях перехода на ФГОС 

дошкольного образования. 

2. Сообщение по теме: «Роль 

системы образования в условиях 

обновления содержания 

образования» с целью  диссеминация 

опыта дошкольного 

образовательного учреждения в 

процессе работы региональной 

стажировочной (базовой) площадки 

в условиях перехода на ФГОС 

дошкольного образования 
3. Презентации проектной 

деятельности ребенка «Как пришел 

хлеб на стол», «Хлеб войны».    

4. Самообследование за 2015-2016 

учебный год 

           2016 год 
1.Опыт по теме: Педагогическая 

диагностика детей в соответствии с 

ФГОС ДО. Оценка индивидуального 

развития детей дошкольного 

возраста в рамках педагогической 

диагностики (ФГОС ДО). Карта 

индивидуального развития ребенка.     

2.Из опыта работы по теме:  

«Интерактивные формы и методы 

организации взаимодействия с 

родителями как средство 

установления партнерских 

взаимоотношений».                               

3.Разработка инструментария 

мониторинга условий для внедрения 

и реализации ФГОС ДО в ДОО 

Оренбургской области под 

руководством координатора РБП 

Тавстуха О.Г., д.п.н., профессор, 

заведующий кафедрой педагогики и 

психологии ИПК и ППРО ФГБОУ 

ВПО «Оренбургский 



государственный педагогический 

университет», 

4.Таблица по мониторингу 

реализации ФГОС ДО в ДОО 

Оренбургской области и 

ознакомление с инструкцией по 

заполнению.  

5. Сообщение по теме: Что включает 

в себя профстандарт воспитателя 

детского сада?  с презентацией. 

6.ФГОС дошкольного образования в 

условиях современной 

социокультурной ситуации. 

Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?». 

7. Буклет Профессиональный 

стандарт педагога дошкольного 

образования. 

8. Квест-игра по теме:  

Использование метода проектов в 

развитии у дошкольников 

познавательного интереса. 

9.Паспорт стажировочной площадки 

по направлению: Сопровождение 

реализации ФГОС дошкольного 

образования. 

10 Самообследование за 2016-2017 

учебный год 

2017 год 

1.Из опыта работы «Профстандарт в 

нашей жизни»: 

1.1.«В детский сад с улыбкой, или 

как пережить адаптацию ребенка» с 

презентацией. 

1.2. «Взаимодействие учителя –

логопеда и воспитателей группы при  

реализации АОП в работе с детьми с 

ТНР» с презентацией. 

3.3. «Развитие познавательных 

интересов у детей младшего 

дошкольного возраста через опытно-

экспериментальную деятельность» с 

презентацией. 

2. Буклет Профессиональный 

стандарт педагога. 

10. Разработана система 

методической 

поддержки 

педагогических 

работников по 

вопросам 

Работа в трех направлениях:  

здоровьесберегающие технологий в 

работе с детьми; активное 

взаимодействие с детьми, с целью 

формирования ответственности за 

свое здоровье и освоение способов 

дать краткое 

описание (до 10 

предложений) 



образования и 

охраны здоровья 

детей, в том числе 

инклюзивного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС. 

сохранения здоровья; работа с 

родителями с целью осмысления 

важности создания 

здоровьесберегающих условий в 

семье. В МАДОУ разработана: 

адаптированная образовательная  

программа для детей с тяжелым 

нарушением речи, Образовательная 

программа, части формируемой 

 участниками        образовательных 

отношений «Урок Здравика»,  

программа оздоровления 

воспитанников «Здоровый малыш», с 

учетом здоровьесберегающих 

технологий, Комплексный план 

профилактических мероприятий. В 

МАДОУ создана 

здоровьесберегающая 

инфраструктура: физкультурный зал 

оснащен спортивным 

оборудованием, необходимым для 

реализации программы, в каждой 

группе оборудован физкультурный 

уголок, позволяющий детям 

реализовывать потребность в 

движении, имеется картотека п/игр, 

игр с правилами, 

физкультминутками, считалками с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

детей. Наше МАДОУ посещает 

ребенок 3-х лет с синдромом Дауна 

вместе с мамой., для него 

разработана индивидуальная 

программа ребенка – инвалида. 

Кроме того, разработаны 

индивидуальные программы для 

ребенка – инвалида с ДЦП, 

индивидуальная программа для 

ребенка-инвалида с сахарным 

диабетом. Все индивидуальные 

программы составлены с учетом 

специфических особенностей 

моторно - двигательного, 

эмоционального, сенсорного, 

умственного, речевого, 

эстетического и социально-

личностного развития ребенка.  Все 

направления коррекционно-

образовательной работы являются 

взаимосвязанными, а задачи 

обучения решаются комплексно. 



11. Наличие опыта 

работы по 

включению 

информационно-

коммуникационых 

технологий: 

Использование компьютерных и 

интерактивных технологий - это  

опыт совместной проектной 

деятельности детей и родителей в 

нашем детском саду. Работа была 

предложена родителям и детям и  

самые удачные из них 

подготовленные воспитанниками 

подготовительных  групп: «Как 

пришел хлеб на стол» Тимура 

Файзуллина, «Хлеб всему голова» 

Ирины Сметановской, «Как 

получился хлеб» Анны Огей, «Хлеб 

войны» Якова Сотникова  и ряд 

презентаций по тематике «Моя мама 

лучше всех», конспект 

интегрированного занятия 

«Путешествие в страну 

Математики», конспект занятия по 

подготовке к обучению грамоте в 

подготовительных группах, конспект 

развивающего занятия   в 

подготовительной группе «Август 

хлебосольный» с использованием 

интерактивного стола, «Покормите 

птиц зимой» /воспитатель  

Степанова Т.В./«Дикие животные» 

/творческая группа/,  «День 

рождения детского сада» 

/музыкальный руководитель 

Сотникова Ю.А., творческая группа/, 

«Вестники весны-жаворонки» 

/творческая группа/, «Моя 

безопасность» /воспитатель  

Дмитриева О.А./. «Космос» 

/воспитатель  Озерная Т.В./, «В гости 

к верблюжонку» /воспитатель 

Мельникова А.Ю./, «Творчество 

А.С.Пушкина»/музыкальный 

руководитель Сотникова Ю.А., 

воспитатель Обрядова З.В./ и т.д. 

 

дать краткое 

описание (до 10 

предложений) 

11.1 В образовательный 

процесс (на 

занятиях, 

совместной 

деятельности 

педагога с детьми, 

самостоятельной 

деятельности и при 

проведении 

режимных 

Показать информацию на экране в 

игровой форме, что вызывает у детей 

огромный интерес, так как это 

отвечает основному виду 

деятельности дошкольника — игре.  

В доступной форме, ярко, образно, 

преподнести  материал, привлечь 

внимание детей движением, звуком, 

мультипликацией.  Занятие с 

мультимедийной поддержкой. С 



моментов) 

 

 

 

помощью мультимедийных 

презентаций разучиваются с детьми 

комплексы зрительных гимнастик, 

упражнений для снятия зрительного 

утомления.   Использования 

интерактивной доски в детском саду 

– возможность совершать 

виртуальные путешествия, 

проведение интегрированных 

занятий. 

11.2. В работе с 

педагогами 

В профессиональной деятельности 

педагога: освоение офисных 

программ, использование сети 

Интернет, участие в сетевых 

сообществах; оформление 

перспективных и календарных  

планов, конспектов НОД, досугов и 

развлечений, аттестационных 

материалов, обобщения опыта,  

обработка результатов мониторинга 

и представление их в виде графиков 

и диаграмм, ведение детских 

табелей, составление и оформление 

буклетов, брошюр, листовок, папок – 

передвижек; сканирование и 

отправка по электронной почте 

творческих детских работы на 

различные конкурсы. 

 В образовательном процессе: 

использование интерактивной  

доски, интерактивного стола, 

презентаций, компьютерных игр;  

проведение медиазанятий с 

применением мультимедийных 

презентаций;  подготовки наглядно-

дидактического и раздаточного 

материала к НОД; тиражирование 

материалов в нескольких вариантах 

и нужном количестве экземпляров 

для работы с детьми и родителями. 

Создание медиатек, которые 

представляют интерес не только для 

педагогов, но и для родителей. 

Создание электронной почты, 

ведение сайта ДОУ. 

 

 

12. Наличие стендовой 

информации при 

реализации ФГОС 

ДО 

1.Постерный доклад на 

Всероссийской научно-практической 

конференции по теме:  «Особенности 

внедрения ФГОС ДО  в МАДОУ» г. 

Оренбург 

2. Постоянно действующий 

указать перечень по 

тематике 



информационный стенд «ФГОС ДО 

в детском саду». 

3. Информационный стенд для 

родителей. 

3. Сайт: http://www.madou-ds9-

teremok.org/ 

13. Разработан 

практический 

материал 

организации 

образовательного 

процесса (занятии, 

совместной 

деятельности 

педагога с детьми, 

самостоятельной 

деятельности детей и 

т.д.) в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО 

Проекты:  

- «Хлеб всему голова», 

- «Покормите птиц зимой», 

- «Дикие животные», 

-  «День рождения детского сада», - 

«Вестники весны-жаворонки», 

- «Моя безопасность», 

-«Космос». 

- Конспект логопедического занятия 

«Цветик-семицветик». 

- Конспект комплексного занятия 

«Творчество А.С.Пушкина» в 

подготовительной группе. 

указать перечень по 

тематике 

14. Соответствие 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды возрастным 

возможностям детей 

ОП ДО ФГОС ДО 

Пространство детского сада имеет 2 

корпуса, в них 12 возрастных групп, 

каждая группа имеет свой логотип и 

название: Пространство группы 

представляет собой в виде хорошо 

разграниченных уголков развития, 

оснащенных развивающим 

материалом (книги, игрушки, 

материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы доступны детям. 

Содержание уголков развития 

отражает содержание работы по 

календарно- тематическому 

планированию. В развивающей среде 

отражены продукты детского 

творчества как продукт детской 

активности в преобразовании среды.  

Раздевальная (приѐмная)  

предназначена для приема детей и 

хранения верхней одежды. 

Раздевальные оборудованы шкафами 

для верхней одежды детей и 

персонала. Шкафы для одежды 

оборудованы индивидуальными 

ячейками -полками для головных 

уборов и крючками для верхней 

одежды. Каждая индивидуальная 

ячейка маркируется. В раздевальных 

предусмотрены условия для сушки 

верхней одежды детей. Также в 

приемной расположены 

дать оценку и 

указать наиболее 

удачные 

функциональные 

зоны 



информационные уголки для 

родителей, выполненные в едином 

стиле: «Логотип группы» «Для вас, 

родители», «Меню», «Информация»- 

демосистема помещается куда 

информационный материал для 

родителей, консультации, 

рекомендации специалистов. «Я 

художник»-выставка детских работ 

предназначена для экспозиции 

продуктов детской деятельности по 

рисованию, аппликации и иной 

деятельности связанной с бумагой. - 

«Полочка для подделок» - 

предназначена для экспозиции 

продуктов детской деятельности по 

лепке и ручного труда. 

 Спальня - предназначена для 

организации дневного В спальнях 

расставлены кровати. Дети 

обеспечены индивидуальными 

постельными принадлежностями,  

предметами личной гигиены. 

Туалетная совмещенная с 

умывальной - здесь установлены 

умывальные раковины с подводкой 

горячей и холодной воды  для детей, 

рядом с умывальниками 

установлены вешалки для детских 

полотенец, кроме того в туалетных 

установлены душевой поддон, шкаф 

для уборочного инвентаря. В 

туалетных для детей 2-3лет 

оборудованы шкаф (стеллаж) с 

ячейками для хранения 

индивидуальных горшков, бак для их 

обработки, детская ванна. В 

туалетных для детей 3-7 лет 

установлены детские унитазы.  

Групповая комната - 

предназначена для проведения игр, 

НОД, занятий и приема пищи. В 

групповых комнатах установлены 

столы и стулья по числу детей в 

группах. Стулья и столы одной 

группы мебели и промаркированы. 

Подбор мебели для детей проводится 

с учетом роста детей. Каждая 

групповая оснащена мебелью для 

размещения игрового развивающего 

материала и для организации 

различных видов деятельности 



детей. Игрушки, безвредные для 

здоровья детей, отвечают санитарно- 

эпидемиологическим требованиям и 

имеют документы, подтверждающие 

безопасность, могут быть 

подвергнуты влажной обработке и 

дезинфекции. В каждой возрастной 

группе имеются оборудование, 

дидактические игры, пособия, 

методическая и художественная 

литература, необходимые для 

организации разных видов 

деятельности детей. Особенности 

организации развивающей 

предметно- пространственной среды 

-созданная в детском саду 

обеспечивает возможность 

организации различных видов 

детской деятельности. В МАДОУ 

имеются необходимые для 

реализации образовательного 

процесса средства обучения, в том 

числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование и 

инвентарь. Организация 

развивающей предметно -

пространственной среды в группе 

осуществляется с учѐтом основных 

направлений развития ребѐнка-

дошкольника. Обстановка в группах 

создана таким образом, чтобы 

предоставить ребѐнку возможность 

самостоятельно делать выбор. 

Содержание развивающей среды 

соответствует интересам мальчиков 

и девочек. В группах созданы 

следующие уголки развития детской 

деятельности по направлениям 

развития ребенка. Социально-

коммуникативное развитие 

Уголок сюжетно-ролевых игр 
(взаимодействие детей со 

взрослыми, другими детьми в 

процессе игры), где представлено 

игровое оборудование для сюжетно-

ролевых игр.  Основное 

предназначение: обогащение 

жизненного опыта детей, 

налаживание контактов и 

формирование партнерских 



отношений со взрослым и 

сверстниками В 1 младшей группе 

игрушки-маркеры условного 

пространства имитирующие 

бытовую обстановку: крупная 

игрушечная мебель, соразмерная 

самому ребенку: кухонная плита, 

холодильник, мойка, стиральная 

машинка, кроватка. Стол и стулья 

составляются по желанию детей из 

мягких модулей. Крупные 

транспортные средства: автомобиль 

с рулем в которые дети могут 

заходить и размещаться внутрь. 

Гужевой транспорт: лошадка-

качалка, пони- качалка. Ролевые 

атрибуты к играм-имитациям и 

сюжетным играм. Русские народные 

игрушки, выполненные в народном 

стиле, игрушки-двигатели (каталки, 

коляски, тележки, автомобили и пр.). 

Многофункциональные ширмы для 

разграничения игрового 

пространства.  

«Уголок безопасности», направлен 

на реализацию задач 

образовательного компонента 

«Безопасность». Основное 

предназначение: Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в повседневной 

деятельности, знакомство с 

правилами безопасного поведения на 

дороге, в транспорте, дома, на 

природе; формирование 

предпосылок к осознанному 

соблюдению детьми правил 

безопасного поведения. В 

подготовительной группе подиум: 

макет проезжей части, макет 

светофора, набор машины (в том 

числе спец автомашины), дорожных 

знаков. Образцы, схемы, планы 

группы, микрорайона. Иллюстрации, 

изображающие опасные 

инструменты (ножницы, иголка, 

пила и др.), опасные ситуации. 

Энциклопедии, дидактические игры, 

пособия, содержащие знания по 

валеологии. В младших возрастных 

группах с целью обеспечения 

эмоционального комфорта каждого 



ребенка в групповом помещении 

созданы «Уголки уединения», 

«Уголки эмоций: «Здравствуй, я-

пришел!» Основное предназначение: 

обеспечение возможности уединения 

ребенка, возможности расслабиться, 

устранить беспокойство, 

возбуждение, скованность, снять 

эмоциональное и физическое 

напряжение, восстановить силы, 

увеличить запас энергии, 

почувствовать себя защищенным. 

Мягкая мебель или мягкие модули с 

возможностью посмотреть книгу, 

детский журнал, альбом с 

семейными иллюстрациями, 

мягконабивные игрушки из разных 

тканей, заполненные различным 

материалами (крупами, бумагой, 

лоскутами и т.п.), заводные игрушки, 

игрушки-забавы, уголки с 

возможностью уединения, т.е 

ненадолго сменить обстановку и 

немного отдохнуть от 

стремительного потока событий и 

информации, выплеска негативных 

настроений. «Патриотический 

уголок», направлен на реализацию 

задач образовательного компонента 

учебного плана «Патриотическое 

воспитание» (старшая, 

подготовительная группы) и 

реализацию программы внутреннего 

действия «С чего начинается 

Родина…». Уголок «Дежурство» 

Основное предназначение: 

формирование навыков 

самообслуживания Принадлежности 

для дежурных: Для дежурства по 

столовой в группе есть уголок, где 

дети сами видят, кто дежурный и там 

находятся специальные фартуки и 

колпачки для дежурства 

принадлежности для дежурства по 

уголку природы (лейки, инструмент 

для рыхления, тряпочки, тазик 

Уголок «Мальчики и девочки» 
Основное предназначение: 

формирование элементарных 

гендерных представлений  

Познавательное развитие  
«Уголок познания» представлен 



образовательным компонентом  в 

учебном плане ознакомление с 

миром природы, с миром человека в 

уголках представлено оборудование. 

 «Уголок природы» Основное 

предназначение: обогащение 

представлений детей о многообразии 

природного мира, воспитание любви 

и бережного отношения к природе, 

формирование начал экологической 

культуры, развитие эмоциональной 

сферы, приобретение навыков ухода 

за живыми организмами.  

1 младшая группа Макет (Двор 

бабушки в Арины,). Растения с 

крупными листьями (фикус, 

бегония), комнатные растения с 

мелкими листьями ( аспарагус, 

бальзамин). Игрушки-животные 

(реалистичные, можно с озвучкой. 

Муляжи овощей и фруктов (огурец, 

помидор, морковь, яблоко). 

Календарь погоды, календарь 

природы. «Уголок 

экспериментирования» Основное 

предназначение: развитие мышления 

у детей, любознательности, 

познавательной активности. В уголке 

экспериментирования имеется: 

различные емкости для воды и 

сыпучих, весы, микроскоп, песочные 

часы, предметы разной величины, 

веса, формы. Имеется картотека 

проведения экспериментов в 

старшем возрасте, природный 

материал для проведения 

экспериментов; знакомство с 

растениями и животными различных 

климатических зон, живая и неживая 

природа и т.д. Уголок 

сенсомоторики Основное 

предназначение: расширение 

познавательного сенсорного опыта 

детей. Уголок «Интеллектуальных 

игр» образовательный компонент 

учебного плана «Формирование 

элементарных математических 

представлений» Основное 

предназначение: развитие 

элементарных математических 

представлений, первичных навыков 

обучения грамоте, развитие 



логического мышления, памяти, 

смекалки, интереса к действиям с 

числами, геометрическими фигурами 

и т.д. 

Речевое развитие «Уголок книги» 
Основное предназначение: 

формирование умения  

самостоятельно  работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию; 

формирование навыка слушания, 

умения обращаться с книгой; 

формирование и расширение 

представлений об окружающем 

мире. 

Художественно-эстетическое 

развитие «Музыкально-

театральный уголок » Основное 

предназначение: формирование 

интереса к музыке, знакомство с 

музыкальными инструментами, 

развитие творческих способностей и 

замыслов детей, индивидуальных 

творческих проявлений. «Уголок 

изодеятельности» Основное 

предназначение: формирование 

творческого потенциала детей, 

развитие интереса к изобразительной 

деятельности, формирование 

эстетического восприятия, 

воображения, художественно-

творческих способностей, 

самостоятельности, активности. 

Продукты детской деятельности 

участвуют в оформлении группового 

помещения и приемной. «Уголок 

конструирования и строительства» 

Основное предназначение: 

проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца. «Уголок конструирования и 

строительства» также направлен 

для решения задач образовательного 

компонента учебного плана 

«Формирование элементарных 

математических представлений», где 

представлен конструктор разных 

видов (большой, крупный, 

модульный – для детей младшего 

возраста; Лего, металлический, 



деревянный – для детей старшего 

возраста), схемы для 

самостоятельных построек. 

Физическое развитие. 

«Физкультурный уголок» Основное 

предназначение: развитие 

двигательной активности и 

физических качеств детей 

Оборудование для организации 

двигательной активности в течение 

дня во всех группах Оборудование 

для ходьбы, бега, тренировки 

равновесия (коврики, дорожки 

массажные для профилактики 

плоскостопия, ребристая доска, шнур 

длинный, мешочки с песком). 

Оборудование для прыжков (мини-

мат, куб деревянный малый, обруч 

плоский, цветной, палка 

гимнастическая длинная, шнур 

короткий плетенный). Оборудование 

для катания, бросания, ловли 

(корзина для метания мячей, мяч 

резиновый, мяч надувной, обруч 

малый, набивные мешочки для 

бросания). Оборудование для 

ползания и лазания (лабиринт 

игровой (трансформер), дуги, кегли, 

воротца. Оборудование для ОРУ 

(мяч массажный, мяч резиновый, 

обруч плоский, палка 

гимнастическая короткая, колечко с 

лентой. Нестандартное 

оборудование. Картотеки 

подвижных игр, схемы 

оздоровительных процедур 

(точечного массажа, зрительной 

гимнастики). Кроме того, 

дополняется следующим 

оборудованием с учетом возраста 

детей. 

 

 

   
Все пространство предметно – 

развивающей среды группы 

безопасно, соответствует санитарно 

– гигиеническим требованиям и 

правилам пожарной безопасности. 
 

15. Выделены 

особенности форм 

Цель работы МАДОУ: создание 

собственной системы работы и 

дать краткое 

описание (до 10 



взаимодействия 

педагогического 

коллектива с 

семьями 

воспитанников 

согласно 

требованиям ФГОС 

ДО, ведется учет 

уровня 

удовлетворенности 

родителей качеством 

предоставления 

услуг ДОО 

установление доверительных 

партнѐрских отношений с 

родителями. Работу по вовлечению 

родителей в совместную 

деятельность МАДОУ по четырем 

направлениям. Информационно – 

аналитическое. С целью изучения 

семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, 

установления контакта с еѐ членами, 

для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка начали 

работу с анкетирования 

«Сотрудничество детского сада и 

семьи». На сегодняшний день можно 

сказать, что у нас сложилась 

определенная система в работе с 

родителями. Использование 

разнообразных форм работы дало 

определенные результаты: родители 

из «зрителей» и «наблюдателей» 

стали активными участниками 

встреч и помощниками воспитателя, 

создана атмосфера взаимоуважения.  

Опыт работы показал: позиция 

родителей как воспитателей стала 

более гибкой. Теперь они ощущают 

себя более компетентными в 

воспитании детей. Анализ 

совместных мероприятий и 

анкетирование родителей 

показывает: 35% родителей 

регулярно участвуют в 

планировании образовательного 

процесса, 95% семей принимают 

активное участие в организации 

образовательной деятельности, до 

70% в оценке результатов. 

Познавательное направление – это 

обогащение родителей знаниями в 

вопросах воспитания детей 

дошкольного возраста. Совместная 

работа специалистов ДОУ (учитель-

логопед, педагог-психолог, 

воспитатель по физической культуре, 

старшая медицинская сестра) по 

реализации образовательной 

программы обеспечивает  

педагогическое сопровождение 

семьи на всех этапах дошкольного 

детства, делает родителей 

действительно равноответственными 

предложений) 



участниками образовательного 

процесса. Активные формы и методы 

работы с родителями по 

познавательному направлению: 

посещение семей воспитанников на 

дому, общие и групповые 

родительские собрания, 

консультации, занятия с участием 

родителей, выставки детских работ, 

изготовленных вместе с родителями, 

совместные экскурсии, Дни 

открытых дверей, участие родителей 

в подготовке и проведении 

праздников, досугов, семинар-

практикум, родительские гостиные. 

95% родителей посещают 

родительские собрания, активно 

участвуют в праздниках и 

развлечениях, проектной 

деятельности. По результатам 

повторной диагностики в 2017 году в 

группах нет родителей-

наблюдателей; на 30% увеличилось 

число родителей-лидеров; до 67% 

выросло количество родителей-

исполнителей.  

Очень важна атмосфера дружеских 

взаимоотношений между педагогом 

и родителями, это первое 

родительское собрание «Будем 

знакомы» в нетрадиционной форме. 

Практикум «Семья на пороге 

школьной жизни ребенка» 

подсказывают беседы с родителями 

и анализ ответов детей на занятиях 

по развитию речи, анкетирование 

родителей «Скоро в школу», 

интервью с детьми, тесты «Хочу ли я 

в школу», анализ рисунков детей 

«Каким я представляю себя в 

школе», родителей «Каким я 

представляю своего ребенка в 

школе».  Наглядно-

информационное направление 
включает в себя: родительские 

уголки; папки-передвижки 

«Здоровейка», «По Совету всему 

свету»; семейный альбом «Наша 

дружная семейка»; библиотека – 

передвижка; фотовыставки «Моя 

бабушка – лучше всех», «Мама и я, 

счастливые мгновения», «Папа, 



мама, я – дружная семья»; семейный 

вернисаж «Лучшая семья моя», 

«Семья – здоровый образ жизни».. 

Форма работы через родительские 

уголки является традиционной. Для 

того чтобы она была действенной, 

активизировала родителей можно 

использовать рубрики: «Чем и как 

занять ребенка дома», «Спрашивали 

– отвечаем», «Говорят дети», 

«Носики – курносики», «Вырастай-

ка», «Благодарим», «Это интересно», 

«Поиграем», «От всей души», 

«Обратите внимание». Активность 

родителей в создании фотогазет, 

выставок говорит о том, что эти 

формы работы являются 

востребованными. Досуговое 

направление в работе с родителями 

самое привлекательное, 

востребованным, полезным, но и 

самым трудным в организации.. 

Варианты следующие:  праздники 

«День Матери», «А ну-ка бабушки», 

«День рождения», «Лучшая семья 

моя» развлечения «Семейные 

посиделки», «День смеха» «Все 

профессии нужны, все профессии 

важны» (встреча с интересным 

человеком), спортивные досуги 

«Семья – здоровый образ жизни», 

«День Взросления» вернисаж «В 

мире чувств и эмоций», «Наши 

дочки и сыночки» совместные 

проекты «Моя родословная», «Моя 

семья» выпуск семейных газет «Я с 

бабушкой своею», «Отдыхаем всей 

семьей», «Чудо – чадо» выставки 

семейных коллекций, реликвий «Из 

бабушкиного сундучка», «Вот так 

наряд» спектакли «Теремок», «Волк 

и семеро козлят» совместные походы 

«В мир прекрасного экскурсии «Мы 

– друзья природы», «Защитим свою 

природу»  

16. Оценка 

практической 

значимости работы 

ДОО (наличие 

обобщенного опыта 

работы, рецензий, 

официально 

2015 год. 

Рецензия на образовательную 

программу дошкольного 

образования детского сада, на 

образовательные программы, 

части формируемой участниками         

образовательных отношений 

конкретизировать с 

указанием года 



признанного опыта 

на федеральном 

уровне и  т.п.) 

«Английский язык малышам», «Урок 

Здравика», «С чего начинается 

Родина…», «Настольный теннис» 

(Михеева Елена Владимировна  

кандидат педагогических наук, 

доцент ИПК и ППРО ОГПУ) 

17. Проблемные 

вопросы по 

деятельности 

площадки и 

внедрения ФГОС ДО 

на практике 

1.Недостаточен уровень 

материально-технического и 

финансового обеспечения 

педагогического процесса в 

соответствии с ФГОС ДО.  

2.В группах отсутствует 

компьютерная техника, 

интерактивные доски; недостаточно 

игрового оборудования, 

канцелярских принадлежностей. 

3. Кадровое обеспечение. 

4. Отсутствие методических 

комплектов, соответствующих 

требованиям ФГОС ДО. 

5.Не достаточно материальной базы 

для развития игровой, 

исследовательской, проектной, 

познавательной деятельности. 

6.Недостаток сетевого 

взаимодействия между 

дошкольными организациями. 

7.Отсутствие единого центра 

методической помощи на 

муниципальном уровне.  

8. Отсутствие методики 

использования ИКТ в 

образовательном процессе ДОУ. 

перечислить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы базовой площадки МАДОУ «Детский сад № 9 «Теремок» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития 

воспитанников Кувандыкского городского округа Оренбургской области»  

на 2018 год 

№п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Основная цель Сроки 

проведени

я 

Ответственн

ые 

Прогнозируемый 

результат 

1. Презентация 

консультативно

го пункта на 

базе МАДОУ 

(результаты 

работы); 

- семинар 

«Нормативно-

правовая 

документация 

консультативно

го пункта»; 

- практическая 

деятельность 

стажеров 

Нормативно 

правовая 

документация 

консультативно

-

диагностически

х пунктов 

апрель Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог, 

учитель - 

логопед 

нормативно 

правовая 

документация, 

регламентирующ

ая деятельность 

консультативног

о пунктов, на 

базе МАДОУ 

2. Современные 

технологии в 

работе с 

семьями, 

воспитывающим

и детей с ОВЗ 

Психологическ

ие особенности 

воспитания и 

развития детей 

с ОВЗ 

октябрь Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

Оказанию ранней 

помощи 

родителям детей 

с особенностями 

развития и 

рисками их 

возникновения. 

 


