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1.Общие характеристики заведения 

 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №62 

комбинированного вида» был открыт в 1986 году. 01 сентября 2015 года МБДОУ «Детский сад № 62 

комбинированного вида» было реорганизовано в форме присоединения к нему Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 158» на основании приказа 

управления образования администрации округа Муром №207 от 11.03.2015г. и  постановления 

администрации округа Муром от 06.03.2015 № 641. 

Юридический адрес: 602252 Владимирская область, город Муром, Кооперативный проезд, дом 5 

 Фактический адрес:  

1 здание 602252, Владимирская область, город Муром, проезд Кооперативный, дом5 

2 здание 602262,  Владимирская область, город  Муром,  улица Куйбышева, дом 30а 
Контактный телефон:8 (49234) 479-30; 8 (49234) 924-78 

E-mail: nikitina.detskii@yandex.ru 

Сайт: http://ds62.murom.info 

Лицензия: серия РО №  030285 от 09.06.2012 г. бессрочно 

Руководитель (заведующий) учреждения: Тювикова Валентина Ивановна  

Режим   работы: детский сад функционирует в режиме пятидневной рабочей недели, с 10,5 

часовым пребыванием детей в группе, выходные дни: суббота, воскресенье и государственные 

праздничные дни.  

С целью удовлетворения запросов каждой семьи в детском саду работает группа  с 12 часовым 

пребыванием детей (с организацией ужина). Режим работы 12 часовой группы: 6.45-19.45 

В детском саду функционирует 19 групп: 16 групп общеразвивающей направленности, 2 группы 

оздоровительной направленности, 1 группа компенсирующей направленности с фонетико- 

фонематическим недоразвитием речи.  

Численный состав контингента воспитанников на 2016-2017 учебном году: 380 детей: дети 

раннего возраста ( 1 года до 3 лет) – 90 детей, дети дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) – 290 детей 

 

2. Особенности образовательного процесса 

Образовательный  процесс  организован  в  соответствии  с  основными нормативными  

документами   («Закон  «Об  образовании  в  РФ»;  Порядок организации  и  осуществления  

образовательной  деятельности  по  основным общеобразовательным  программам  дошкольного  

образования,  «Конвенция  о правах ребенка»; Устав МБДОУ; СанПин; лицензией и другими 

нормативными документами). 

Образовательная  деятельность  в  МБДОУ  ведется  в  соответствии  с  основной 

общеобразовательной  программой  МБДОУ  «Детский  сад  №62 комбинированного вида». 

Программа  разработана  с  учетом  примерной  основной  общеобразовательной  программы 

дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой, 

М.А. Васильевой.  

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

В 2016-2017 учебном году учреждением решались следующие задачи: 

1. Оптимизировать систему работы ДОУ по созданию условий формирования ценностей 

здорового образа жизни в соответствии с правилами личной безопасности через технологию 

«Проблемные педагогические ситуации». 



2. Создание условий социально – коммуникативного  и познавательного развития  дошкольников  

через социально – игровые  технологии в контексте ФГОС дошкольного образования.  

3. Способствовать повышению эффективности работы по развитию речевого творчества 

дошкольников в разных видах деятельности через интерактивные речевые технологии.  

4. Создание оптимальных условий для полноценного предшкольного обучения каждого ребенка, 

обеспечивающих равные стартовые возможности при поступлении их в школу через внедрение новых 

форм дошкольного образования для детей и родителей. 

Решение  поставленных  задач  осуществлялось  в  соответствии  с  годовым  планом  МБДОУ  на  

2016-2017  учебный  год.  В  системе  проводились  мероприятия  с  детьми, родителями и педагогами. 

В  2016-2017 учебном  году  реализовывался II этап инновационной деятельности по теме: 

«Создание вариативной образовательной среды в ДОУ как условия обеспечения позитивной 

социализации и индивидуализации развития дошкольников». 

Цель II этапа: внедрение и реализации модели вариативной образовательной среды ДОУ как 

условия обеспечения позитивной социализации и индивидуализации развития дошкольников; 

обеспечение программно-методического сопровождения инновационной деятельности. 

 В ходе инновационной деятельности педагоги опубликовали свои статьи в сборниках на 

различном уровне: 

Муниципальный уровень:  В электронной газете для старших воспитателей и педагогов ДОУ 

«Методический вестник» Выпуск №5, 8. Статьи: «Фестиваль «Мастер град», «Мой Икт опыт в 

детском саду». Автор Титова Е.В. 

Региональный уровень: 

 в электронном сборнике ВИРО «Воображение и творчество, серия «Наследие Л.С. Выготского 
в реализации ФГОС ДО». Статья «Развитие речевого творчества детей старшего дошкольного возраста 

через мультипликацию». Авторы: Титова Е.В. , Лакина Е.Г., Краснова С.Ю.; 

 в электронном региональном сборнике ВИРО  в серии «Региональный компонент в реализации 

ФГОС ДО на базе дошкольных образовательных организаций Владимирской области» «Здоровье и 

спорт: традиции моей малой родины» октябрь 2016 год Автор: Пчелина С.П. «Сценарий спортивного 

праздника к дню города для детей старшего дошкольного возраста «Здоровьем крепчаем, город 

величаем"; 

 в электронном региональном сборнике ВИРО в серии «Безопасное колесо» -  «Дидактические 
средства по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма в условиях ДОО» 

«Дидактические средства по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма в условиях 

дошкольной образовательной организации» представили мультфильм «Веселые ребята»; 

 в электронном сборнике ВИРО «Современные технологии экологического образования 
дошкольников», выпуск №1., 2017год, Автор: Пчелина С.П. Методическая разработка «Туристические 

походы как средство эколого – валеологического воспитания старших дошкольников»; 

 В электронном сборнике ВИРО, серия «Дошкольное образование» «Пчелка – 2017г. 

Избранное», авторы: Титова Е.В. Колгушкина Л.А., Груздева Е.Н., Алясова И.А. Региональный 

сборник по итогам конкурса инновационных проектов «Пчелка – 2017». 

Всероссийский  и межрегиональный уровень: Сборник ВИРО «Актуальные вопросы 

экологического и биологического образования» Материалы III межрегиональной научно – 

практической конференции - статья «Лепбук как результат совместной деятельности детей, 

воспитателей и родителей по проекту «Наша река Ока», авторы: Титова Е.В., Куренкова С.С. 

 

В 2016– 2017 учебном году МБДОУ «Детский сад №62» продолжил  работу  в рамках опорного 

детского сада  по теме: «Использование информационно – коммуникационных технологий в 

управлении и организации современного  воспитательно – образовательного  процесса ДОУ», цель 

которого является  методическая   поддержка   внедрения   информационно – коммуникационных    

технологий   в   деятельность   ДОУ, повышение   эффективности   управления   ДОУ, качества 
воспитания и обучения детей дошкольного возраста.  

По итогам работы опорного детского сада были созданы:  



  блог с интерактивными играми «По Муромским дорожкам» и блог «Галактика всезнаек», 

которые  отмечены Грамотами  за 1 место на областном конкурсе методических разработок и 

инновационных проектов «Пчелка - 2017»; 

  тематические страницы для родителей в блогах с веб – плакатами и электронными книгами 
(Грамота за 1 место в муниципальном конкурсе «Зеленый огонек»); 

 сборник методических материалов «Использование   информационных   и   коммуникационных 
технологий   в   управлении   и организации   современного воспитательно – образовательного   

процесса   ДОУ»; 

 мультфильмы: визитка детского сада «Наш любимый детский сад», мультфильм «Сказка о том, 
как колобок к калачу в гости ходил»;  

 видеофильмы: «Вокруг так много интересного», «Мой любимый город!», «Муром – маленькая 

Русь», «Спортивный праздник «Малышок» как средство успешной социализации дошкольников», 

«Поклонимся всем павшим и живым», «Пусть всегда будет мир», «Мамы добрые глаза», «Всем 

ребятам ясно, где дорога, там опасно», Форум – 2017 Мой ИКТ опыт в детском саду»; 

 электронный диск с методическими материалами педагогов, участвующих в форуме ИКТ. 

В ДОУ имеются необходимые условия для функционирования оздоровительных групп: 

разработана система коррекционно – оздоровительных мероприятий; план двигательной активности и 

закаливающих мероприятий в течение дня, ведется мониторинг физической подготовленности и 

здоровья детей. Воспитательно - оздоровительную работу в течение дня с детьми проводят опытные 

воспитатели, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, учитель-логопед, 

осуществляющие своевременную    коррекцию  отклонений и необходимую поддержку  каждому 

ребенку. Лечебно - профилактические мероприятия проводит медицинский персонал, имеющий 

высшую квалификационную категорию.  

В ДОУ организована специализированная (коррекционная) помощь, направленная на устранение  

речевого  дефекта  у  детей,  а  также  на  предупреждение  возможных трудностей  в  усвоении  

универсальных  учебных  действий,  обусловленных  речевым недоразвитием.  По  итогам  работы  

учителя-логопеда  за  год  из  группы компенсирующей направленности выпущено из 17 детей: в 

школу: с чистой речью – 11 человек,  зачислены  в  дошкольную  общеобразовательную  группу  –  5  

человек, повторно в логопедической группе – 1 человек.  

 

С целью улучшения качества педагогического процесса в детском саду организованы 

дополнительные образовательные услуги. Реализация  программ  дополнительного  образования  

позволяет  строить  образовательный процесс  с  учётом  индивидуальных  склонностей  и  

предпочтений  ребёнка,  предоставляя возможность самореализации каждому воспитаннику. 

Для воспитанников детского сада функционируют кружки:  

 кружок «Буду чемпионом». Цель: развитие физических качеств; 

  кружок «Волшебная кисточка». Цель развитие художественных и творческих способностей 
детей, мелкой моторики; 

 кружки «Я - артист» и «Цветные горошины»  Цель: развитие музыкально- ритмических, 

творческих и исполнительских способностей детей, эмоциональной сферы дошкольников. 

 

В течение учебного года воспитанники детского сада принимали активное участие в конкурсах  и  

фестивалях  различного  уровня. На уровне ДОУ проводились:  конкурсы  чтецов,  конкурсы  

рисунков.  Стал  традиционным событием детский фестиваль исследовательски проектов   «Я - 

ученый».  Организована работа по развитию детской инициативы и самостоятельности через 

проведение детских мастер – классов  на фестивале  «Мастерград». Дети активно участвуют в 

конкурсах, викторинах, олимпиадах. 

Наши  воспитанники  неплохо  показали  себя  на  уровне  округа,  области, России: 

1  место в окружном  конкурсе  «Чтобы  не  было  беды»  (команда  детского сада); 

1  место -  окружной  конкурс  «Маленькие  почемучки»  (команда  детского сада); 



Платонов Влад (группа №10) принял участие в VI окружном конкурсе юных чтецов «Свет 

Рождественской звезды — 2017» и награжден дипломом в номинации «Артестизм и эмоциональное 

выступление»; 

Горшков Егор (группа №8)  и Зимина Вика (группа №7) со  своими  семьями  стали  лауреатами  

окружного  конкурса «Экология начинается с семьи» в номинации «За лучший видеофильм»; 

Шокина Алиса  со  своей  семьей  стала  лауреатом  окружного  конкурса «Экология начинается с 

семьи» в номинации «За творческий подход»; 

В интеллектуальном конкурсе «Человек и природа» приняли участие 38 воспитанников детского 

сада. 34 ребенка  набрали максимальное количество баллов, что свидетельствует о присуждении 

первого места. 

Под руководством педагогов ДОУ воспитанники детского сада в течение учебного года 

принимали активное участие в интернет-конкурсах: «Созвездие талантов», «Грани таланта», 

«Рассударики», «Юный эрудит», «Знатоки сказок», «Галерея Великой Победы» и др. и занимали 

призовые места. 

 

В  2016-2017  учебном  году  детский  сад  плодотворно  сотрудничал  с  родителями 

воспитанников.  Использовались разнообразные  формы  работы с родителями: общие, групповые  

собрания,  консультации,  беседы,  семинары, тренинги. Совместно  организовывались  

образовательная  деятельность,  праздники, развлечения, досуги, экскурсии, Дни открытых дверей, 

конкурсы и фестивали.   Активное вовлечение  родителей  в  педагогический  процесс  работает  на  

создание положительного имиджа ДОУ. 98%  родителей  по  итогам проведенного  анкетирования  

отмечают  удовлетворенность  деятельностью детского сада. 

 

В текущем году перед коллективом детского сада № 62 и средними школами № 8, 19 и № 20 

продолжалась решаться задача по обеспечению непрерывности и преемственности дошкольного и 

школьного образования, в соответствии с ФГОС ДО и ФГОС НО.  В результате совместной работы 

были организованы взаимопосещения образовательной деятельности  в детском саду в 

подготовительных группах и уроков в 1 классе начальной школы, совместные семинары, консилиумы, 

круглые столы, встречи специалистов. 

В  течение  2016-2017  учебного  года коллектив детского сада поддерживал прочные отношения с 

социальными учреждениями округа на договорной основе: МКУДО  ДООЦ; филиал №8 центральной 

библиотеки; Детская школа искусств №1 им.А.А.Епанчиной; КОС №14; Муромский педагогический 

колледж, детские сады  микрорайона. 

 

3.Условия осуществления образовательного процесса 

В учреждении оборудовано 19 групповых помещений. Общая площадь 19 групп- 2216,7 кв.м., 

спален-  626,3 кв.м. 

Предметно-развивающая  среда  в  группах  оснащена  в  соответствии  с требованиями ФГОС ДО. 

Для обеспечения психологической защищенности, развития индивидуальности ребенка  

учитывается  личностно-ориентированная  модель  взаимодействия  с ребенком.  Позиция  взрослых  

при  этом  исходит  из  интересов  ребенка  и перспектив его развития. 

Мебель  подобрана  по  ростовым  показателям  в  соответствии  с  СанПин. Расстановка  мебели,  

игрового  и  дидактического  материала  в  групповых комнатах  согласовывается  с  принципами   

развивающего  обучения, индивидуального подхода, дифференцированного воспитания.  

Группы для детей от 1 до 3 лет оснащены мягкими модулями, современным оборудованием - 

машины, горки, качалки  для повышения двигательной активности детей.  

В соответствии с программными требованиями группы обеспечены материалами, которые 

стимулируют познавательную и  исследовательскую деятельность малышей (различные мозаики, 

пирамидки, панели с отверстиями разных геометрических форм и соответствующие вкладыши, 

разноцветные кубики, мячи, машины и т. п.; в соответствии с возрастом подобраны яркие книги с 

крупными иллюстрациями.)  

Имеются материалы и оборудование для продуктивной и творческой деятельности детей – краски, 

карандаши, фломастеры, разноцветные листы бумаги и картона, мелки, пластилин, глина,  



многофункциональные доски для рисования различными видами материалов. 

В каждой группе детского сада имеются Центры активности: лаборатории, для развития 

познавательно-поисковой деятельности детей, интеллектуального развития, Центры природы, 

театрализованной деятельности,  «уголки уединения», конструкторские мастерские, парикмахерские,   

полифункциональные горки, ширмы,  кукольные домики, магазины,  мягкие модули-конструкторы,   

«доски творчества»,   Центры музыки,  мнни – музеи краеведческого содержания, мини-центры 

речевого развития. 

В МБДОУ «Детский сад № 62» имеется: 

Физкультурный зал с современным экологически безопасным  оборудованием, мягкими 

модулями и инвентарем  для обучения детей разным видам спорта (баскетбол, волейбол, теннис, 

бадминтон) - дугами для подлезания, наклонной доской, снарядами, гимнастическими скамейками, 

шведской стенкой, массажными дорожками, мячами, кеглями, канатами, скакалками, обручами, 

нестандартным физкультурным оборудованием, тоннелем, матами, стойками для прыжков в высоту, 

велотренажером и беговой дорожкой. 

Физкультурно-оздоровительная работа направлена на формирование основ здорового образа 

жизни, укрепление здоровья, физическое развитие. 

Музыкальный зал оснащен пианино, электронным пианино, музыкальным центром с фонотекой 

классического, народного и эстрадного материала, CD-проигрывателем в каждой возрастной группе, 

детский музыкальные инструменты, атрибуты к кукольному театру, зеркальный шар для светового 

оформления. В зале имеются  стулья с хохломской росписью и столы, которые дополняют народную 

тематику оформления. Для театрализованных представлений, имеются тематические фоновые 

занавесы, ширмы, декорации, изготовленные руками воспитателей, используемые для проведения 

праздничных мероприятий. Работа музыкальных руководителей направлена на развитие гармоничной 

личности ребенка. 

Комната  для  дополнительного  образования  предназначена  для  организации 

дополнительного  образования, работы  педагога-психолога,  организации  занятий  с использованием  

ИКТ  –  технологий.  Во  вторую  половину  дня  в ней проводятся  досуги, организуются  

продуктивные  виды  деятельности.  Оснащена  интерактивным оборудованием:  проектор,  

интерактивная доска, компьютеры (5 шт),   принтер,  документ-камера,   творческая мастерская, 3Д 

принтер.  

Кабинет логопеда, для  проведения подгрупповых и индивидуальных занятий учителя-логопеда с 

детьми дошкольного возраста. В кабинете имеется детская мебель, настенное зеркало, коррекционно-

развивающие игры, учебно-методические пособия для коррекционно-логопедической работы, стол, 

стулья для работы логопеда с документацией. 

Для обеспечения жизнедеятельности детей в ДОУ, в соответствии с санитарными правилами 

здании имеются: прачечная,  кастелянная, пищеблок, медицинский кабинет, процедурный кабинет,  

которые оснащены необходимым оборудованием. 

На территории детского сада оборудовано  участки для организации прогулок с детьми с 

верандами и игровым оборудованием. Оборудованы две спортплощадки, на которых имеются 

спортивные комплексы, прыжковые ямы, беговые дорожки, площадка для игры в мини-футбол. 

Традиционно на территории детского сада организован огород,  имеются цветники, наличие 

которых способствует осуществлению непосредственного контакта воспитанников с объектами 

природы. 

Медицинское  обслуживание  в  МБДОУ  осуществляется медицинскими  работниками  ГБУЗ  

Владимирской  области  «Детская  больница округа Муром». С  данным  медицинским  учреждением  

заключен  договор  безвозмездного  пользования  нежилым  помещением  и  имуществом,  которое 

является  муниципальной  собственностью  о.  Муром. 

Образовательной   организацией   обеспечено  оснащение  помещений медицинского  блока  

мебелью,  оргтехникой  и  медицинскими  изделиями согласно стандарту оснащения. Медицинская 

организация обеспечивает отделение медицинской помощи лекарственными препаратами для 

медицинского применения. 



Организация питания в ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. В ДОУ организовано 4-ти разовое питание: завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник, в группе 

с 12 часовым пребыванием дополнительно - ужин.  

Питание организовано в соответствии с примерным десятидневным меню, составленным с учетом 

рекомендуемых среднесуточных норм для двух возрастных категорий: для детей с 1 до 3-х лет и для 

детей от 3 до 7 лет.  

Согласно  требованиям  СанПиН  2.4.1.3049-13  после  заключения договоров  с  поставщиками  

продукты  поставляют  специальным  транспортом при  наличии  соответствующих  документов,   

подтверждающих  их  качество  и безопасность, которые хранятся до окончания реализации 

продуктов. Все продукты от поставщиков поступают своевременно в соответствии с заявками. 

Устройство,  оборудование,  содержание  пищеблока  детского  сада соответствует санитарным 

правилам к организации детского питания. Пищеблок оснащен всем необходимым технологическим и 

холодильным оборудованием, производственным инвентарем, кухонной посудой. 

Пищевые  продукты  хранятся  в  соответствии  с  условиями  хранения  и сроком  годности  в  

специальной,  промаркированной  таре.  Овощи  хранятся  в овощехранилище на поддонах в 

специальной таре. 

 Обеспечение условий безопасности. В детском саду  установлены и действуют: «Стрелец-

мониторинг», автоматическая пожарная сигнализация с выводом сигнала о  пожаре на пульт 01; 

кнопка тревожной сигнализации с выводом сигнала на  пульт  вневедомственной охраны, что 

позволяет оперативно вызвать наряд  охраны в случае чрезвычайной ситуации. Имеются планы 

эвакуации. 

Территория по всему периметру ограждена  забором. 

 

4. Кадровый потенциал. 

В  течение  учебного  года  в  детском  саду  работало  32  педагога,  из общего  количества  

педагогов  44%  имеют  высшее  образование,  3  педагога  обучается  в  ВУЗе,  квалификационную  

категорию имеют - 88% педагогов.  

В 2016-2017 учебном году было аттестовано 6 педагогов: 3 педагога на высшую 

квалификационную категорию (Алясова И.А., Беззубова С.И., Пчелина С.П.), 4 человека на первую 

квалификационную категорию  (Алексеенко Е.В., Золотухина Н.А., Лашина Е.Н., Якимкина Е.С.)  

В  течение  учебного  года  7  педагогов  прошли  курсы  повышения квалификации. 92 % 

педагогов активные  участники  городских проблемных  семинаров и методических объединений. 

В  2016-2017 учебном  году  1  педагог  (Куренкова С.С.) обобщила опыт работы  на уровне ДОУ, 

4 педагога (Груздева Е.Н., Журавлева Л.В., Беззубова С.И., Просова Л.А.)-на уровне округа.  

Педагоги детского сада всегда являются активными участниками областных и окружных 

мероприятий:  

1. На базе детского сада прошел областной семинар для педагогов и руководителей ДОО области 

по региональному компоненту «Региональный компонент как условие вариативности и разнообразия 

содержания образовательной среды ДОУ» в котором приняли участие 15 педагогов ДОУ.  

2. В течение года на базе МБДОУ 62 проходит проблемный семинар для инструкторов по 

физкультуре ДОУ округа Муром  по теме «Организация процесса позитивной социализации и 

индивидуализации детей дошкольного возраста в области «Физическое развитие». Руководитель 

Пчелина С.П.  

3. Педагоги участвовали в областном виртуальном лагере для педагогов «Вместе к успеху! Лето - 

2016» на сайте проектной деятельности ВИРО WiKi Владимир - Титова Е.В., Пчелина С.П. Груздева 

Е.Н.  

4. Приняли участие в круглом столе на региональном уровне «Наследие Л.С. Выготского  в 

реализации ФГОС ДО»  -  Лакина Е.Г. Краснова С.Ю., Титова Е.В. 

5. Выступали на областном семинаре «Позитивная социализация детей дошкольного возраста 

посредством игровой деятельности» - Алексеенко Е.В.,Колгушкина Л.А., Лакина, Е.Г., Краснова С.Ю., 

Титова Е.В.,Просова Л.А. 

6. Участвовали в III межрегиональной научно – практической конференции «Актуальные вопросы 

экологического и биологического образования» - Алексеенко Е.В., Куренкова С.С. 



7. На региональном форуме молодых педагогов «Моя творческая инициатива в образовании» 

презентовали проект «Мы вместе» как современная форма взаимодействия с родителями 

воспитанников»- воспитатель Алексеенко Е.В. 

Педагоги ДОУ активные участники смотров – конкурсов: 

Муниципальный уровень:  

 XXVII профессиональный конкурс «Педагог года - 2017» в номинации «Воспитатель года»  - 

Победитель – 2 место. Груздева Е.Н. 

 Конкурс «Зеленый огонек»  с проектами: 
 «Лепбук по профилактике ДДТТ» - 1 место, творческая группа МБДОУ «Детский сад № 62». 

 «Использование веб-технологий в профилактической деятельности  дошкольной 

образовательной деятельности по ДДТТ»  - 1 место, воспитатели Груздева и  Колгушкина Л.А.;  

 конкурс «Психологический  кабинет - 2017» - 3 место, педагог – психолог Колпакова Ю.Н.; 

  конкурс лучших педагогов дошкольных образовательных учреждений на грант главы округа 
победитель Колгушкина Л.А.; 

 конкурс «Педагогический дуэт»  - Благодарственное письмо, воспитатели Алексеенко Е.В. и  

Волкова Л.Т.; 

 Конкурс маслиничных кукол «Масленица -2017» -  Диплом участника (творческая группа); 

 Фестиваль искусств работников дошкольного образования «Ромашковое настроение» - 
Благодарственное письмо, творческая группа. 

 Окружная акция «Наши мамы могут всё!» в номинации «Самый классный класс» - 3 место; 

 Окружная акция «Наши мамы могут всё!» в номинации «Лучший костюм для детского сада» - 2 
место; 

 Окружная акция «Папа может» в номинации «Футбольное поле» - 2 место. 

Региональный уровень: 

 Победители XIV областного конкурса инновационных проектов и методических разработок 
«Пчелка - 2017» по теме «Позитивная социализация детей дошкольного возраста посредством игровой 

деятельности»: 

 Проект «По Муромским дорожкам» по созданию игротеки для дошкольного возраста и их 

родителей как эффективное средство приобщения детей к социокультурным ценностям родного края. 

– Грамота за 1 место (творческая группа педагогов); 

 Блог «Галактика  всезнаек» как веб - технология в организации игровой деятельности 

дошкольников в номинации «Использование Веб-технологий в организации игровой деятельности 

дошкольников» -  1 место (Груздева Е.Н., Колгушкина Л.А.); 

 Фестиваль педагогических идей (открытый показ педагогической деятельности с 

дошкольниками) – 1 место (Колгушкина Л.А.); 

 Вовлечение родителей  в социальный проект  «Игровой гардероб» по созданию условий 

позитивной социализации детей дошкольного возраста через игровую деятельность» - 2 

место(творческая группа педагогов); 

 Создание игровой площадки «Умные пальчики» по развитию речи и мелкой моторики рук как 

условие обеспечения позтивной социализации детей раннего возраста» - Благодарность (Беззубова 

С.И., Просова Л.А). 

Всероссийский и международный уровень:  

В течение учебного года педагоги ДОУ принимали активное участие в интернет-конкурсах и 

занимали призовые места: 

 Международный открытый конкурс сайтов «Мой образовательный сайт» в номинации «Лучшее 

тематическое наполнение» - 1 место (Груздева Е.Н.);  

 Международный  конкурс  «Методические материалы своими руками» -1 место (Беззубова 

С.И., Просова Л.А.); 

 Всероссийский  творческий конкурс «Здоровьесбережение» в номинации «Методическая 

разработка» - 1 место (Пчелина С.П.); 

 Международный конкурс «Лучшая методическая разработка»  -1 место (Лашина Е.Н.) 



 



 


