Мониторинг деятельности демонстрационной площадки
за 2014-2015 учебный год
ДП муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 7
«Семицветик»
Направление работы: «Физическое развитие детей дошкольного возраста»
Срок реализации: 2015 год
1. Трансляция опыта работы демонстрационной площадки в мероприятиях по
направлению работы на региональном, всероссийском и международном уровнях
(семинары, открытые мероприятия, конкурсы и т.д.):
Уровень

Мероприятия
Форма

Муниципальный
уровень

Региональный
уровень

Тема

Дружеские встречи сре- «Веселые страты – 2014»
ди команд дошкольных
учреждений округа Майская горка
Оздоровительные меро- «Неделя здоровья»
приятия
Семинар-практикум
«Особенности
организации
предметно-пространственной
среды для физического развития детей дошкольного возраста в плавательном бассейне»
Семейная фотовыставка «Активный отдых семьи»
Презентация работы ро- «Счастливый ребенок»
дительского клуба
Семинар-практикум
«Использование тренажеров
как оздоровительный аспект в
работе с детьми дошкольного
возраста»
Круглый стол
«Физическое воспитание и
развитие дошкольников в
условиях введения ФГОС
дошкольного образования»
Практика студентов по «Взаимодействие с родителяспециальности
«До- ми и сотрудниками образовашкольное образование»
тельного
учреждения»
(Наблюдение и анализ физкультурного развлечения)
Выездное практическое «Теоретические и практичезанятие для воспитате- ские основы физического
лей (инструкторов) фи- развития и воспитания детей
зической культуры орга- раннего и дошкольного вознизаций, осуществляю- раста в условиях ФГОС ДО»
щих
образовательную
деятельность по программам
дошкольного

Результат
(участник,
призер,
победитель)
Сертификат
Благодарность
Благодарность
Сертификат

Итого

2

2
3
1

Благодарность
Сертификат

11

Сертификат

4

Благодарность

5

Благодарность АПК

2

Справка АО
ИОО

6

1

образования
Семинар для студентов
ГБОУ СПО АПК
Всероссийский
уровень
Международный
уровень

Конкурс
Конкурс
Международный проект

Международный проект

«Организация
физического Справка
воспитания детей в дошколь- АПК
ном образовательном учреждении»
-

2

«Мир спорта: фото спортивного зала ДОУ»
«Мир спорта: фото спортивного уголка в ДОУ»
«Педагогический календарь
интересных событий» с работой «Физкультурное развлечение с родителями «Путешествие на таинственный остров» - досуговое мероприятие
для старших дошкольников
«Познать незнакомое. Понимание – путешествие в другую страну» в рамках международного
сотрудничества
профессиональных школ г.
Эмдена (Германия) и Архангельского
педагогического
колледжа

Диплом II
степени
Диплом II
степени
Грамота

2

Благодарность АПК

2

ИТОГО

0

7
2

52

2. Образовательные организации, принявшие активное участие в совместной работе
с демонстрационной площадкой:
№

№ ОО

1.
2.

МБДОУ № 10
МБДОУ № 104

3.

МБДОУ № 174

4.

АО ИОО

5.

САФУ

6.

ГБОУ СПО АПК

Степень участия (совместная организация семинаров,
выступление на семинаре, участие в конкурсах и т.д.)
Совместная организация мероприятий
Выступление с докладом на тему: "Профилактика плоскостопия у дошкольников"
Выступление с докладом на тему: "Комплексное применение элементов синхронного плавания как современное и
эффективное средство обучения плаванию детей дошкольного возраста"
Трансляция опыта для воспитателей (инструкторов) физической культуры. Обмен мнениями.
Трансляция опыта для студентов по физическому развитию дошкольников.
Трансляция опыта для студентов по физическому развитию дошкольников.

3.Обеспечение информационной открытости ДП
Создание на официальном http://semicvetik7.ru/3_3.html
сайте ОО доступного для Рубрика «Образование» - вкладка «Демонстрационная плопользователей раздела ДП щадка», 1 раз в квартал (после проведенных мероприятий)
(название рубрики, блоки

рубрики, период обновления информации)
Обеспечение редакционно- Конспект физкультурного развлечения с родителями: «Я
издательской деятельности здоровье берегу, космонавтом стать хочу!» (сборник ОРЦ)
ДП (наличие, кол-во публикаций, исходящие данные)
Конспект физкультурного развлечения с родителями: «Путешествие
на
таинственный
остров»
(старший дошкольный возраст) (сборник ОРЦ)
Буклет «Как заботиться о физическом развитии и здоровье
дошкольника»
Буклет «Физкультура с папой»
Буклет для педагогов и родителей «Виды бодрящей гимнастики в ДОУ»
Выпуск информационного бюллетеня Майская горка «Дела
воспитательные» № 3 статья «Закаливание в ДОУ»
Другое
4. Функционирование ДП в условиях Положения о демонстрационной площадке
системы образования муниципального образования «Город Архангельск, утверждённого Постановлением мэрии города Архангельска от 24 марта 2014 г. № 233 (далее – Положение)
Изучение Положения (да, нет, причины)
Да
Планируемые мероприятия для обеспечения Городской семинар-практикум для восфункционирования ДП в соответствии с требо- питателей, инструкторов по физической
ваниями Положения, сроки их реализации
культуре «Реализация проектной деятельности в становлении ценностей здорового образа жизни среди участников
образовательных отношений». Октябрь,
2015;
Панорама педагогического опыта работы
для воспитателей, инструкторов по физической культуре по реализации образовательной области «Физическое развитие». Ноябрь, 2015.
Презентация опыта работы для воспитателей, инструкторы по физической культуре, инструкторов по плаванию. Открытый показ развлечения на воде (подготовительный возраст) «Новогодняя сказка»; «Предметно-развивающая среда в
детском плавательном бассейне». Декабрь, 2015.
5. Планируете ли вы работу в статусе демонстрационной площадки в следующем году? Да. Планируемое направление: «Работа с родителями в условиях дошкольной образовательной организации».
6. Планируете ли вы работу в статусе опорного учреждения в следующем году? Проект на какую тему планируете реализовывать? Нет.

6. Задачи работы ДП/ ОпУ на 2015 – 2016 учебный год (в рамках приоритетных
направлений развития системы образования МО «Город Архангельск»): обеспечение
психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
7. Общие выводы, предложения
Выводы:

тематика ДП была актуальной и разнообразной;

демонстрировались новые технологии и опыт их использования в практике работы
ДОУ;

для активизации работы педагогических работников использовались эффективные
методы и приёмы: творческие мастер-классы, видеоэкскурсии, создание рекламы ДОУ,
студии, диалоги, размышления, игровые и творческие задания, презентации проектов
ДОУ;

хорошая результативность работы ДП сказалась на росте профессионального мастерства педагогических работников;

обеспечение открытости проходило в соответствии с постановлением мэрии города
Архангельска от 20.05.2015 № 422.
Предложения:

Привлекать к активному участию педагогов города, а не только округа.

План работы ДП составлять на учебный год

Повышать уровень участия, включая региональный, всероссийский, международный через конкурсы, семинары, проходящие в сети Интернет, в АО ИОО, ГБОУ СПО
АПК и САФУ.

