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

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития 

воспитанников Кувандыкского городского округа 

Оренбургской области» за  2018 год  

№ Перечень вопросов Ответ 

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 

6. Год создания площадки 2015 год 

7. Темы над которым 

работали в 2018 году 

Создание консультационного пункта по организации 

методической, педагогической, диагностической и 

консультационной  помощи родителям детей, 

получающим  дошкольное образование в форме 

семейного образования. 

8. Формы оказания 

помощи на 

базе КЦ 

Методическая  1 

Психолого-педагогическая  5 

Диагностическая  4 

Консультативная 15 

9. Наличие методических 

разработок, 

разъясняющих цель 

данной темы 

 

 

 

 

- Беседа для родителей «Наша семья и ребенок»;  

- Анкетирование родителей «Семейное воспитание»; 

- «Интервью с ребенком»; 

- Родительское сочинение; 

- Анализ детских рисунков на тему «Моя семья» 

-Анкета для родителей «Насколько вы готовы быть 

родителем школьника» 



10. Организация 

образовательного 

процесса: занятий, 

совместной 

деятельности педагога с 

детьми в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Образовательная область « Социально-

коммуникативное развитие: 

- занятие по нравственно-патриотическому 

воспитанию,  через ознакомление с традициями и 

культурой народа своего края «Путешествие 

по «Национальной деревне»; 

- занятие по нравственному воспитанию, через 

театрализацию «Сказка ложь, а в нем намек, добрым 

молодцам урок»; 

-  занятие по нравственному воспитанию  

«Путешествие в страну Вежливости и Добра»; 

- занятие по нравственному воспитанию «Дружба 

живет среди нас»; 

-  занятие нравственного характера «Поможем 

сказочным героям» 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

- занятие по развитию речи «Мой город Кувандык».   

Образовательная область «Познавательное  

развитие»:  
- занятие познавательного характера «Как образуются 

горы». 

Образовательная область «Художественно-

эстетическое  развитие»:  

- занятие по рисованию «Зимний пейзаж родного края» 

(Гора Торнатау); 

-   занятие по рисованию «Дом на нашей улице»; 

- музыкальное занятие  «Кувандык-Долина счастья»; 

- театрализация сказки П.Божова «Серебряное 

копытце» 

  - занятие по рисованию  «Колосок» 

11. Оформленные 

информационные, 

текстовые, фото 

материалы, проведенных 

практических и 

обучающих семинаров 

реализации ФГОС ДО на 

практике. 

1. Буклет  «Совершенствование воспитательно- 

образовательной деятельности в реализации 

образовательных технологий». 

2. Материалы муниципального семинара в  

рамках стажерской площадки по теме:  
«Совершенствование воспитательно-образовательной 

деятельности в ДОУ в реализации образовательных  

технологий» с целью актуализации  возможностей  

применения образовательных технологий в 

нравственно-патриотическом воспитании. 

3. Теоретический семинар с элементами  

практики по теме:  «Использование современных 

образовательных технологий в целях нравственно-

патриотического воспитания дошкольников» с целью 

создание условий для повышения профессиональной 

компетентности педагогов в применении на практике 

современных образовательных в нравственно-

патриотическом направлении дошкольников. 

4. Опыт работы воспитателя старшей группы  

Бикетовой Т.В.  в формате мастер-класса по теме: 

«Формы и методы работы по развитию познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников при 



ознакомлении с родным  краем» 

5. Викторина «Лучший знаток родного края». 

6. Фотоконкурс «Природа родного края» с  

целью освещения  уникальности  мира природы 

Кувандыкского края.  

7. Детская научно-практическая конференция  

«Мой край родной» 

12. Наличие опыта работы 

по включению 

информационно-

коммуникационых 

технологий: 

1. Квест-игра: «В поисках забытого прошлого...» 

для педагогов; 

-  «ТРИЗ технология»; 

- «Игровая технология»; 

-  «Мультимедийная технология» 

-  «Путешествие по «реке времени» 

2. Исследовательские работы и проекты: 

      - подготовительная группа «Гномики», 

руководитель Кушманбетова С.Н.,  туристический 

проект «Кувандык - Долина счастья»; 

-  подготовительная группа «Почемучки», 

руководитель Обрядова З.В.,   тема проекта «Река 

Сакмара»; 

- подготовительная группа «Крепыщ», руководитель 

Нурмагамбетова А.Л.,  тема проекта «Заповедник 

Оренбургский «Айтуарская степь». 

13. Наличие стендовой 

информации при 

реализации ФГОС ДО 

1. Постоянно действующий информационный стенд 

«ФГОС ДО в детском саду». 

2. Информационный стенд для родителей. 

3. Сайт: http://www.madou-ds9-teremok.org/ 

14. Разработан 

практический материал 

организации 

образовательного 

процесса (занятии, 

совместной 

деятельности педагога с 

детьми, самостоятельной 

деятельности детей и 

т.д.) в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

1.Проекты: 

- туристический проект «Кувандык - Долина счастья»; 

- «Река Сакмара»; 

-  «Заповедник Оренбургский «Айтуарская степь». 

2.Конспекты: 

- занятия по нравственно-патриотическому 

воспитанию,  через ознакомление с традициями и 

культурой народа своего края «Путешествие 

по «Национальной деревне»; 

- занятия по нравственному воспитанию, через 

театрализацию «Сказка ложь, а в нем намек, добрым 

молодцам урок»; 

-  занятия по нравственному воспитанию  

«Путешествие в страну Вежливости и Добра»; 

- занятие по нравственному воспитанию «Дружба 

живет среди нас»; 

-  занятия нравственного характера «Поможем 

сказочным героям»; 

- занятия познавательного характера «Как образуются 

горы»; 

- занятия по рисованию «Зимний пейзаж родного края» 

(Гора Торнатау); 

-   занятия по рисованию «Дом на нашей улице»; 

- музыкального занятия  «Кувандык-Долина счастья»; 

- театрализация сказки П.Божова «Серебряное 



копытце» 

  - занятия по рисованию  «Колосок». 

15. Проблемные вопросы по 

деятельности площадки 

и внедрения ФГОС ДО 

на практике 

1.Недостаток сетевого взаимодействия между 

дошкольными организациями. 

2.Отсутствие единого центра методической помощи на 

муниципальном уровне.  

3. Отсутствие методики использования ИКТ в 

образовательном процессе ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


