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Аналитическая часть  

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребѐнка – детский сад №178 «Облачко» 

(МБДОУ ЦРР – детский сад №178 «Облачко») 

Заведующая: Сухова Ольга Викторовна 

Адрес: 432045 г. Ульяновск  ул. Рябикова, 38а 

Телефон, факс: 58-48-15,58-48-16 

Адрес электронной почты: oblako2015@list.ru 

Учредитель: Управление образования администрации города Ульяновска 

Дата создания:  

 

 

 
Девиз педагогического коллектива: 

«Гениальные дети требуют гениальных 

идей» 
 
 
 

Реализация приоритетного направления 

в деятельности МБДОУ №178 «Облачко». 

Функционирование современного общества предполагает развитие у 

подрастающего поколения таких качеств, которые бы обеспечивали им 

успешность в личностном и профессиональном становлении за  счет умения 

ориентироваться в разнообразных социокультурных условиях.  Расширение 

культурных границ, создание единого образовательного пространства, 

интегративные процессы ориентируют систему образования в подготовке 

подрастающего поколения с развитой межкультурной коммуникацией, 

владеющих иностранными языками, как средством общения и познания 

культуры разных народов. Это объясняет выбор приоритетного направления 

в воспитательно – образовательной деятельности МБДОУ № 178 «Облачко» - 



формирование социокультурной компетенции дошкольников в процессе 

интеграции иностранного языка (немецкого) в образовательную 

деятельность дошкольной образовательной организации.   

Деятельность педагогического коллектива в 2020 году проводилась в 

двух направления: 

I. Воспитательно – образовательная деятельность: 

1. Создание условий для сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья детей, а так же их комфортного пребывания 

в ДОУ; 

2. Продолжение работы по взаимодействию ДОУ с семьей в 

режиме диалога и партнѐрства, взаимопомощи, доверия друг к 

другу. 

II. Инновационная деятельность:  «Социокультурное развитие детей 

дошкольного возраста в процессе приобщения к диалогу культур» 

       Задачи по образовательным областям: 

 Социально-коммуникативное развитие – формировать у 

дошкольников представление о многообразии стран и народов, приобщать к 

народным и социальным традициям, нормам и ценностям России и 

Германии.  

 Познавательно развитие – обогащать и систематизировать  

представления дошкольников на тематическом содержании в соответствии с 

возрастом; 

 Речевое развитие – формировать начальною коммуникативною 

компетенцию посредством развития компонентов устной речи: 

грамматического строя, связной – диалогической и монологической речи, 

обогащение словаря, семантического поля, воспитание звуковой культуры 

речи на тематическом речевом материале. 

 Художественно-эстетическое развитие - развивать интерес к 

самостоятельной творческой деятельности, способствовать развитию 



творческих наклонностей в процессе музыкальной, театрализованной, 

художественной деятельности. 

 Физическое развитие формировать у детей начальные представления 

о здоровом образе жизни, воспитывать положительные привычки (занятие 

физической культурой, здоровое питание) как условие сохранения и 

укрепления здоровья. 

 

Результаты воспитательно – образовательной деятельности 

Воспитанники МБДОУ Родители 

воспитанников 

Педагоги МБДОУ 

 Сформирован блок 

знаний в 

соответствии с 

содержанием 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования МБДОУ 

ЦРР – детский сад 

№178 «Облачко» по 

образовательным 

областям в 

соответствии с 

возрастом; 

  Сформированы 

элементарные 

здоровьесберегающи

е навыки и умения; 

  У старших 

 Организовано 

результативное 

взаимодействие 

между ДОУ и 

родителями, 

обеспечивающее 

единое 

образовательное 

пространство 

развития ребенка 

согласно ФГОС ДО.  

 Повышен уровень 

компетентности 

родителей в 

вопросах развития и 

воспитания детей. 

 Установлены 

партнерские 

отношения 

родителей и 

 Повышено качество 

воспитательно-

образовательной 

деятельности с 

детьми за счет 

использования 

современных 

игровых и 

образовательных 

технологий; 

 Повышен уровень 

педагогической 

компетенции 

педагогов  в 

вопросах 

формирования 

социокультурной 

компетенции 

дошкольников. 

 3 педагога повысили  



дошкольников 

сформирован интерес 

к родной культуре и 

традициям народов 

России, а так же 

интерес  к культуре 

Германии.  

 

педагогов в 

совместной 

организации 

внутренних и 

выездных 

мероприятий. 

 

квалификацию на 

курсах УлГПУ. 

 

 

   Цель инновационной  деятельности – разработка  программы 

инновационного исследовательского проекта по формированию 

социокультурной компетенции дошкольников в процессе интеграции 

иностранного языка (немецкого) в образовательную деятельность 

дошкольной организации.  

Задачи, поставленные в 2020 году: 

1. Разработать программу образовательной деятельности по 

немецкому языку для старшей и подготовительных групп; 

2. Продолжать обучение и консультирование воспитателей  ДОУ по 

вопросам формирования социокультурной компетенции у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Результаты: 

1   Разработана парциальная программа «Формирование 

социокультурной компетенции дошкольников в процессе интеграции 

иностранного языка (немецкого) в образовательную деятельность 

дошкольной образовательной организации. 

2 Разработан пакет диагностических методик для определения уровня 

сформированности социокультурной компетенции детей старшего 

дошкольного возраста.   

3 В группах создана соответствующая развивающая предметно – 

пространственная среда: оформлены Зоны дружбы, оснащенные  



материалом страноведческого характера (информация о Германии, еѐ 

культуре и национальных традициях) и  речевым материалом (стихи, 

сказки немецких писателей, немецкие пословицы, загадки, речѐвки) 

по образовательным областям в соответствии с возрастом детей. 

Достижения педагогического коллектива 

 

№ Автор Название статьи Название журнала 

или сборника 

Место и год 

издания  

(№ журнала) 

Количество 

страниц 

1 Сухова О.В., 

Халимдарова А.Ф., 

Исаева Д.Н. 

 

Патриотическое 

воспитание по средствам 

приобщения к 

иноязычной культуре в 

условиях интеграции 

иностранного языка в 

ДОУ 

 

Патриотическое          

воспитание в 

образовании: 

традиции, 

инновации, опыт 

 

Россия, г. Ульяновск, 

2020 г. 

 

 

2 Сухова О.В., 

Исаева Д.Н. 

Сказка как одно из средств 

формирования 

социокультурной 

компетенции у детей стар-

шего дошкольного возраста 

Научно-издательский 

центр «Аэтерна» 

Электронная 

библиотека 

elibrary.ru, 2021 г.  

 

3 Сухова О.В., 

Исаева Д.Н. 

Знакомство с культурой 

и традициями Германии 

в аспекте диалога 

культур в старшем 

дошкольном возрасте 

   

 

Участие в проектах и  конкурсах 

№ Название конкурса и его уровень (международный, федеральный, 

межрегиональный, областной, городской, районный) 

Год Результаты  

(место, 

лауреатство) т.п.) 1 Международный конкурс имени Льва Выготского 2020-2021  

2 Первый Межрегиональный Смотр-конкурс «Лучшие педагоги 

Приволжского Федерального округа - 2021» 

номинация «Иностранный язык» 

2021 в числе 10-ти 

лучших 

участников 

3 Международная выставка-ярмарка инновационных 

образовательных проектов 2021 года «Территория генерации новых идей» 

2021  

 

1. Проведены: 

1.1. Проблемные (научно-методические) семинары 

№ 

п/п 

Проблема Дата 

проведения 

Участники Анализ  

проблемы 

   
категория 

количеств

о 

 



1 Особенности 

формирования 

социокультурной 

компетенции у детей 

дошкольного возраста 

в процессе обучения 

ИЯ 

декабрь 

воспитател

и 
10 

 

 

1.2. Дни открытых дверей 

№ 

п/п 

Проблема Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Анализ  

проблемы 

 «Игра – ведущий вид 

деятельности детей 

дошкольного возраста» 

Февраль 12  

 

1.3. Дни научно-методического информирования 

№ 

п/п 

Проблема Условия  

для работы педагогов 

1 Интеграция иностранного языка в НОД 

ДОО 

Факультатив 

2 Лингвострановедение для 

дошкольников. 

Консультация 

3 Необходимость комплексного подхода 

в реализации календарно-

тематического планирования в 

процессе формирования 

социокультурной компетенции у детей 

дошкольного возраста  

Круглый стол 

4 Открытое занятие ««Немецкий 

воспитателям. Deutsch. Deu ствуй»» 

Факультатив 

 

1.4. Творческие отчеты 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Анализ 

программы 

1 Сказки как средство 

формирования 

23.04.2021 56  



социокультурной 

компетенции в диалоге 

культур 

 

1.5. Тематические консультации 

№ 

п/п 

Проблема Количество педагогов,  

посетивших консультации 

1 Учет возрастных особенностей дошкольников в 

процессе формирования социокультурной 

компетенции 

14 

2 Инсценировка сказки на иностранном языке: 

трудности и их преодоление в работе с 

дошкольниками 

18 

 

1.6. Стажерская практика 

№ 

п/п 

Проблема Анализ программы Количество и  

состав стажеров 

1 Особенности методики раннего 

обучения ия 

 8 студентов  

14 воспитателей 

2 Метод проектов в работе с 

дошкольниками в процессе 

обучения ия 

 2 студента 

17 воспитателей 

 

1.7. Курсы повышения квалификации на базе организации 

№ 

п/п 

Категория 

педагогических 

работников 

Количество 

дней 

Объем  

программы 

Число  

слушателей 

Сроки  

проведения 

      

 

1.8. Мероприятия в системе повышения квалификации  

№ 

п/п 

Категория 

педагогических 

работников 

Количество 

дней 

Объем  

программы 

Число  

слушателей 

Сроки  

проведения 

      

 

1.9. Научно-практические мероприятия на базе учреждения (конференции, 

форумы и т.д.) 



№ 

п/п 

Формат и статус  

мероприятия 

Тема Дата 

проведения 

Количество 

участников 

     

 

2. Количественные показатели: 

за год проведено: 

– открытых уроков  — 0 

– открытых внеклассных мероприятий  — 4 

– организовано методических выставок  — 0 

в учебном году в организации работали: 

– слушатели курсов  — _________ чел. 

– педагоги района, области — ____________чел. 

3. Опубликованы: 

№ Наименование публикации Где опубликован 

1 Статья «Патриотическое воспитание 

посредством приобщения к иноязычной культуре 

в условиях интеграции иностранного языка в 

ДОО» 

Патриотическое          

воспитание в образовании: 

традиции, инновации, 

опыт 

2 Статья «Сказка как одно из средств 

формирования социокультурной компетенции у 

детей старшего дошкольного возраста» 

Научно-издательский 

центр «Аэтерна»  

3 Статья «Знакомство с культурой и традициями 

Германии в аспекте диалога культур в старшем 

дошкольном возрасте» 

Научно-издательский 

центр «Аэтерна» 

4 Статья «Создание условий для социокультурного 

развития у детей дошкольного возраста» 

Инновационные 

воспитательные практики: 

опыт теоретического и 

эмпирического анализа 

5 Статья «К проблеме взаимодействия дошкольной 

организации и семьи в вопросах развития речи 

дошкольников» 

Инновационные 

воспитательные практики: 

опыт теоретического и 

эмпирического анализа 

 



4. Разработаны образцы научно-методической продукции 

Методическая разработка для воспитателей «Учимся и учим»  

 

Комплекс совместных мероприятий педагогов и родителей, 

используемых в МБДОУ №178 «Облачко» 

 

 

 

С целью повышения эффективности деятельности ДОО по развитию и 

социализации  дошкольников  расширяется круг взаимодействия детского 

сада с социальными институтами города, заключаются взаимовыгодные 

договора о совместных мероприятиях как в МБДОУ, так и за пределами 

детского сада. Цель таких контактов -  создание комфортных, благоприятных 

условий в ДОО для восприятия детьми нравственных,  духовных, 

культурных ценностей, для расширения кругозора. 

 

 

 

Информационно – 

просветительский  

блок 

 

Практический 

блок 

 

Оценочный 

блок 

 

Консультировани

е 

Практикумы, 

мастер-классы 

Родительские 

собрания 

Наглядность 

Педагогическая 

газета 

Родительский 

клуб Голосование 

по  

Праздники, 

развлечения 

Опрос, 

анкетирование 



 

Социальный партнер Характер и содержание деятельности Периодичность  

МБОУ гимназия № 35 

 
Преемственность в образовании 

План 

взаимодействия  

МБОУ гимназия № 13 

 

Преемственность в образовании, 

сотрудничество на основе приоритетного 

направления деятельности МБДОУ 

План 

взаимодействия 

Музей «Метеорологическая 

станция Симбирска» 

Организация выставок, бесед, лекционно-

просветительская работа с целью приобщения 

детей к истории родного края, 

естественнонаучное образование дошкольников. 

План 

взаимодействия  

ГУК Ульяновская областная 

филармония 

Осуществляет сотрудничество  по вопросам 

эстетического и музыкального воспитания 

детей, музыкальные калейдоскопы, беседы, 

лекции, концерты.   

Договор о 

сотрудничестве. 

План 

взаимодействия 

ГУК Ульяновский 

областной театр кукол 

имени народной артистки 

СССР В.М. Леонтьевой 

Организация совместных мероприятий, встречи 

на площадках театра. Театральные 

представления.  

План 

взаимодействия 

между 

субъектами 

Музей занимательных наук 

Энштейна 

Организация совместных мероприятий, 

познавательные программы, игровые  

представления 

Договор о 

сотрудничестве. 

План 

взаимодействия 

УСПК № 1 
ДОУ является базой для прохождения практики 

студентами согласно учебной программе 

Договор о 

сотрудничестве. 

План 

взаимодействия 

между 

субъектами 

УлГПУ 

Научное руководство программой РИП.  ДОУ 

является базой для прохождения практики 

студентами согласно учебной программе 

Договор о 

сотрудничестве 

ТПМПК МБОУ 

Осуществление психолого-медико-

педагогического освидетельствования детей с 

проблемами в развитии 

Договор и план 

взаимодействия 

между 

субъектами 

МБУК «ЦБС» (библиотека 

№ 29, библиотека № 7) 
Организация совместных мероприятий, 

познавательные программы, игровые  

Договор о 

сотрудничестве. 



представления План 

взаимодействия 

Частный театр «Лицедеи» 

Организация совместных мероприятий, 

познавательные программы, игровые  

представления 

Договор о 

сотрудничестве.

План 

взаимодействия 

ОГИБДД  

Организация совместных мероприятий, 

познавательные программы, игровые 

представления 

План 

взаимодействия 

В учебном году воспитанникам детского сада был предоставлен 

широкий спектр дополнительных образовательных услуг 

№ Наименование услуги Возраст детей 

 

32 

 

 

1. Вокал  

 

 

 

2-7 лет 

 

39 

 

 

2. Изобразительная деятельность  

 

2-7 лет 

 

32 

3. Школа раннего развития 2 -7 лет 

4. Английский язык 2-7 лет 

5.  Хореография  2-7 лет 

6. Логопед  4-7 лет 

7. Спортивный кружок 2-7 лет 

8. Кружок «Здоровый образ жизни» 2-7 лет 

9. Театральный кружок 4-7 лет 

 

 

Планы дальнейшего развития МБДОУ №178 «Облачко». 

Образовательный процесс: 

Совершенствование содержания образовательной программы 

учреждения, повышение уровня образовательной услуги, расширение 

спектра дополнительных образовательных услуг, включение в практику 

работы новых форм дошкольного образования  для координации 

деятельность всех служб детского сада, родителей воспитанников и социума 

в вопросах повышения качества образовательной услуги. 

Разработка  программы «Формирования социокультурной компетенции 

дошкольников в процессе интеграции  иностранного языка (немецкому) в 



образовательную деятельность дошкольной образовательной организации», 

разработка методического оснащения и дидактического материала по 

ознакомлению детей дошкольного возраста с культурой и традициями 

Германии.  

Административные ресурсы: 

Совершенствование управленческого ресурса: включение в структуру 

управления ДОУ мобильных объединений педагогов учреждения, родителей 

воспитанников, представителей учреждений власти, образования. 

Педагогические ресурсы: 

Повышение общей и узкоспециализированной квалификации 

педагогического коллектива учреждения, обеспечение научного 

сопровождения образовательного процесса. 

Социальное партнерство: 

 Расширение возможностей социального партнерства учреждения 

(возможность участвовать в конкурсах социальных и культурных проектах 

разного уровня, с целью привлечения дополнительных средств на 

совершенствование образовательной среды ДОУ). Активизация включения 

дошкольного учреждения в реализацию проектов и программ в области 

образования (на федеральном, региональном и муниципальном уровне). 

 

Материально - техническая база и развивающая предметно-

пространственная среда: 

 Увеличение доли средств, поступающих по средствам реализации 

платных дополнительных услуг; 

 

         Заведующий  

          МБДОУ № 178 «Облачко»                                               О.В.Сухова 

 

 

 


