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1.Общие характеристики заведения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №62        
комбинированного вида» был открыт в 1986 году.  

Юридический адрес: 602252 Владимирская область, город Муром, Кооперативный проезд, дом 5 
 Фактический адрес:  
1 здание 602252, Владимирская область, город Муром, проезд Кооперативный, дом 5 
2 здание 602262,  Владимирская область, город  Муром,  улица Куйбышева, дом 30 а 
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 
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 группы продленного дня: 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 2015-2016 у. г.: 390 детей: дети раннего            
возраста ( 1 года до 3 лет) – 90 детей, дети дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) – 300 детей 

 
2. Особенности образовательного процесса 

Детский сад  реализует Основную образовательную программу МБДОУ №62.  
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 дошкольном учреждении функционирует группа компенсирующей направленности для детей с           
фонетико - фонематическим недоразвитием речи, которая решают как общеобразовательные,         
воспитательные, так и коррекционные задачи. В данной группе работа строится по программе Т.Б.             
Филичевой, Г.Н.Каше «Воспитание и обучение детей с фонетико-фонематическим недоразвитием         
речи», которая включает в себя поэтапное формирование правильной речи во всех видах деятельности             
детей.  

Успешному решению задач речевого развития способствует материально - техническая база:          
логопедический кабинет для индивидуальной работы с детьми; развивающая среда групп,          
физкультурные и музыкальный залы, кабинет психолога. Работу в данном направлении проводят           
квалифицированные педагоги: учитель-логопед, опытные воспитатели групп и специалисты детского         
сада, которые углубленно занимаются проблемой речевого развития детей.  



В детском саду сложилась система работы с родителями воспитанников. Педагогами ДОУ создана            
информационная среда для повышения психолого - педагогической компетентности родителей в          
вопросах охраны и укрепления здоровья воспитанников: стенды «Айболит советует», «Будьте          
здоровы», «Советуют специалисты: Физическое воспитание ребенка»; информационные листы «Как         
укреплять иммунитет детей», «Домашний стадион», «Игры для здоровья вашего малыша»,          
«Подвижные игры с художественным словом», «Влияние культурно – гигиенических навыков на           
здоровье ребенка» и др. С целью взаимодействия с родителями воспитанников посредством           
использования ИКТ воспитателями созданы веб – страницы по физическому развитию и сохранению            
здоровья дошкольников. Благодаря использованию в работе с семьей спектра интерактивных форм           
взаимодействия родители стали активнее включаться в жизнь ДОУ, стали брать на себя приоритетную             
роль в воспитании детей. 

Удовлетворенность родителей работой ДОУ – 98%. 
Удовлетворенность степенью информированности о ДОУ в целом, о деятельности группы, о           

ребенке – 97%. 
Удовлетворенность родителей характером их взаимодействия с педагогами ДОУ – 96%.  
 

3.Условия осуществления образовательного процесса 
Признавая главной задачей работу по сохранению здоровья детей в детском саду  оборудованы:  
➢ Музыкальный зал, оснащенный фортепиано, аккордеоном, детскими музыкальными       

инструментами, пособиями для музыкально-дидактических игр. 
➢ Физкультурный зал, оснащенный спортивными снарядами, игрушками, модулями,       

спортивными играми. 
➢ Кабинет психолога с зоной психологической разгрузки, которая оборудована аквариумом,         

мини-фонтаном и слуховым анализатором «Поющие ветра». 
➢ Кабинет логопедов, который оборудован пособиями для логопедической работы. 
➢ Компьютерно-игровой кабинет, оснащенный компьютерами с развивающими программами       

для детей и игровыми пособиями по ОБД. 
В группах детского сада имеется наглядный, демонстрационный, дидактический материал         

отвечает принципам дидактики, способствует всестороннему развитию детей и сосредоточен по          
центрам: детского творчества; театральной и музыкальной деятельности; строительный; краеведения;         
физического развития; развития экологической культуры; познавательного развития; речевого        
развития детей; ОБД; эмоционально-социального развития; игры. Все помещения задействованы в          
педагогическом процессе, эстетично оформлены, приемные украшают творческие работы детей и          
родителей.  

Для обеспечения жизнедеятельности медицинского обслуживания детей в детском саду имеются          
медицинский кабинет, процедурный кабинет, прачечная и пищеблок, оснащенные необходимым         
оборудованием. 

На территории детского сада оборудованы участки для организации прогулок с детьми с            
верандами и игровым оборудованием, оборудованы две спортплощадки, экологическая тропа,         
цветники. 

Обеспечение условий безопасности. Детский сад находится под охраной. Установлены и           
действуют: автоматическая пожарная сигнализация с выводом сигнала о пожаре на пульт 01; кнопка             
тревожной сигнализации с выводом сигнала на пульт вневедомственной охраны. Образовательное          
учреждение укомплектовано первичными средствами пожаротушения и детскими противогазами.        
Имеются средства индивидуальной защиты по количеству воспитанников и сотрудников детского          
сада. В детском саду в системе проводится обучение и переподготовка кадров, отвечающих за             
безопасность образовательного учреждения. Систематически проводятся тренинговые занятия с        
сотрудниками детского сада по эвакуации детей в случае пожара.  

 



4. Результаты деятельности ДОУ . 
В течение учебного года решалась задача создания условий для позитивной социализации и            

индивидуализации детей дошкольного возраста через реализацию программы «Тропинками        
Муромского края». 

Творческой группой педагогов МБДОУ «Детский сад № 62» была разработана авторская           
программа «Тропинками Муромского края» с учетом национально-регионального компонента.  

В группах созданы краеведческие уголки, в которых размещен иллюстрированный материал,          
дидактические игры, детская и энциклопедическая литература, наборы открыток и фотографий о           
городе, стране.  

Творческой группой педагогов создан блог - игротека интерактивных заданий «По Муромским           
дорожкам».Педагогами и родителями разработаны индивидуальные туристические маршруты «Для        
гостей города» в рамках проектной деятельности. 

В процессе совместной деятельности педагогов и детей решались задачи развития у           
дошкольников интереса к родному краю, его достопримечательностям, событиям прошлого и          
настоящего. Педагоги знакомили детей с обычаями и традициями, воспитывали чувство уважения к            
традициям и обычаям других народов, интерес, бережное и созидательное отношение к природе            
родного края, развивали способность чувствовать красоту природы и эмоционально откликаться на           
неё. 

Решалась задача по созданию условий позитивной социализации дошкольников. Были         
организованы экскурсии и целевые прогулки с СОШ 20 в музей калача и музей Ильи Муромца, в                
библиотеку на встречу с поэтессой Лупановой Г.И.,  

В течение учебного года решаться задача по созданию условий для обеспечения развития            
интеллектуальных способностей, творческого потенциала и инициативы дошкольников через        
использование технологий проектирования, моделирования и музейной педагогики. В рамках         
предшкольной подготовки педагоги используют методы проектирования, проблемного обучения,        
интерактивные технологии, моделирование в разных видах деятельности.  

В группах созданы экспериментальные лаборатории; схемы модели для самостоятельной         
деятельности. По формированию познавательной активности выпускников в группах имеется         
энциклопедическая и справочная литература. В детском саду организован кружок «Бумажная          
пластика», руководителем которого является Краснова С.Ю. Педагог использует технологии         
моделирования и макетирования для творческого и интеллектуального развития выпускников.   

В течение года так же решалась задача по обеспечению психолого-педагогической поддержки           
семьям и повышения компетентности родителей в вопросах охраны и укрепления здоровья детей            
через создание единой информационной среды детского сада в контексте современных          
государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

В группах планируются мероприятия по вопросам охраны и укрепления здоровья воспитанников.           
Это индивидуальные и групповые беседы, консультации, родительские собрания, совместные         
развлечения и досуги, спортивные праздники, соревнования, конкурсы. На мероприятиях педагоги          
знакомят родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в дошкольном        
образовательном учреждении, рекомендуют соответствующую педагогическую литературу о       
создании в семье условий полноценного физического развития ребенка; ориентируют родителей на           
формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту, привычки выполнять           
ежедневно утреннюю гимнастику, стимулирование двигательной активности ребенка совместными        
спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес, совместными подвижными играми, длительными         
прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка); привлекают родителей к участию в              
совместных с детьми физкультурных праздниках; побуждают родителей на личном примере          
демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах; ознакомят родителей с           
формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей.. 



Педагогами создана информационная среда для повышения психолого - педагогической         
компетентности родителей в вопросах охраны и укрепления здоровья воспитанников. Созданный          
информационно - методический материал информируют родителей об актуальных задачах         
физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, о факторах, влияющих на             
физическое здоровье ребенка, о необходимости создания благоприятных и безопасных условий          
пребывания детей на улице и дома.   

С целью взаимодействия с родителями воспитанников посредством использования ИКТ         
воспитателями созданы веб – страницы по физическому развитию и сохранению здоровья           
дошкольников: страницы в блоге воспитателя Куренковой С.С.: «Уголок здоровья»         
http://kurenk.blogspot.ru/p/blog-page_0.html,, «Здоровье – это здорово»     
http://kurenk.blogspot.ru/p/blog-page_23.html для родителей группы № 7, блог группы № 3 «Звездочки»           
«Физическое развитие ребенка» http://zvezdochki62.blogspot.ru/p/blog-page_73.html.. 

В течение года также решалась задача по обеспечению развития профессиональных компетенций           
педагогов в контексте введения ФГОС дошкольного образования через повышение качества          
методической работы по самообразованию педагогов. С целью повышения результативности         
педагогической работы проводятся педсоветы, семинары, совместные проекты, практикумы в форме          
деловых игр,  консультаций и др.  

В 2015- 2016 учебном году организованы вариативные формы взаимодействия с семьями            
воспитанников:  

➢ Блог с авторскими интерактивными играми для детей, педагогов и родителй «По           
Муромским дорожкам» http://1909196319091963.blogspot.ru/p/blog-page_2.html 

➢ Тематический блог «Зеленый огонек» по обучению правилам безопасного поведения на          
дорогах и профилактики детского дорожно- транспортного травматизма       
http://19091963murom.blogspot.ru 

➢ Виртуальный родительский клуб «Интересно мы живем»      
https://sites.google.com/site/interesnounas/  

➢ Семейный клуб  с родителями группы компенсирующей направленности «Подготовишка». 
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 2016 году в школу выпускаются 72  воспитанника. 

Педагогами групп проводится мониторинг здоровья, мониторинг, развития детей на основе           
целевых ориентиров на завершении дошкольного возраста, мониторинг школьной зрелости,         
проводится мониторинг физического развития детей дошкольного возраста. 

Мониторинг физической подготовленности выпускников показал следующие результаты:       
высокий уровень физической подготовки у 97% , средний уровень физической подготовленности у 3 %              
воспитанников . 

Группы здоровья имеют: 1 гр.-  33 ребенка, 2гр.- 31 ребено , 3гр.-8 детей. 
Итоговая диагностика школьной зрелости детей показала, что 71% имеют высокий уровень; 27 %             

, низкий уровень – 2% - 1 ребенок.  
В результате проводимых мероприятий уровень заболеваемости в 2015 году составляет 4,6           

детодней: ясли 8,1, сад 3,4 (что ниже по сравнению с 2014 годом и средне окружного показателя в                 
2015 году). 

Анализируя состояние здоровья детей, следует отметить, что в 2015 году I группу имели 281               
детей - 72 %%, II группу здоровья имеют – 100 детей  - 25 % , III группу 13 детей -3%.  

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что необходимо усилить работу по             
повышению  качества здоровьесберегающих технологий, особенно в группах раннего возраста.  

http://kurenk.blogspot.ru/p/blog-page_0.html
http://kurenk.blogspot.ru/p/blog-page_23.html
http://zvezdochki62.blogspot.ru/p/blog-page_73.html
http://1909196319091963.blogspot.ru/p/blog-page_2.html
http://1909196319091963.blogspot.ru/p/blog-page_2.html
http://19091963murom.blogspot.ru/
http://19091963murom.blogspot.ru/
https://sites.google.com/site/interesnounas/


Физическая подготовленность детей 4-7 лет в 2015 - 2016 учебном году составляет: высокий             
уровень - 66 детей – 35, 7 %, выше среднего – 106 детей – 57, 3%, средний – 13 детей –7 %. Средний                       
показатель ИФГ по учреждению составляет 100 %. 

Уровень развития детской деятельности детей  показал следующие результаты: 
Оценка развития детей раннего возраста показала, что I группу развития имеют – 58 % детей, II                

группу (1 степени) – 24 % детей, II  группу (11 степени) – 18%. детей. 
Уровень развития детской деятельности воспитанников 2016 года («Экспресс-анализ и оценка          

детской деятельности» методика О.А.Сафоновой) показал, что недостаточный уровень речевого         
развития и игровой  деятельности детей.  

 
В 2015– 2016 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            
созданы:  

➢ Рекомендации по созданию интерактивных игр в блоге для детей и родителей 
➢ копилка тематических мультимедийных презентаций по правилам дорожного движения, по         

пожарной безопасности. 
➢ сборник методического материала «Настольная книга педагога ДОУ «ИКТ помощница»,         

наработанный педагогическим коллективом МБДОУ «Детский сад № 62» округа Муром занял 1 место             
в областном конкурсе инновационных проектоа  «Пчелка 2016» 

➢ Рекомендации по созданию тематического блога «Зеленый огонек» для эффективного          
взаимодействия участников образовательных отношений ДОУ по профилактике детского дорожно –          
транспортного травматизма. 

➢ Рекомендации по созданию блога «Интернет - органайзер» воспитателя как условие          
личностного и профессионального саморазвития педагога. 

➢ Информационно – игровой проект «По Муромским дорожкам» по созданию авторских          
электронно – образовательных ресурсов в игротеке для детей дошкольного возраста. 

В 2015 - 2016 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:  
1.Фестиваль авторских научно – методичсеких разработок «Педагогическая инициатива»        

представлено  2 статьи:  
- «Использование информационно-коммуникационных технологий во взаимодействии педагога с        

родителями как вариативная форма просветительской поддержки в вопросах воспитания и обучения           
дошкольника». Авторы: В.И. Тювикова, Е.В. Титова. 

- «Вариативность использования информационных технологий в работе инструктора по         
физической  культуре ДОУ». Автор С.П. Пчелина.  

2. Электронная газета для старших воспитателей и педагогов ДОУ «Методический вестник»,          
выпуск № 3 март 2015-2016год. 

- «Внедряем ФГОС… Из опыта работы. Проект «ИКТ мастерская» Автор Титова Е.В. 
- «Региональный компонент в реализации ФГОС ДО». Автор Титова Е.В. 



Региональный уровень:  
Серия электронных сборников «Региональный компонент в реализации ФГОС ДО на базе           

дошкольных образовательных организаций Владимирской области»: 
1. «Искусство и культура родного края», выпуск 1. Автор- составитель Сидорова А.А., доцент            

кафедры дошкольного образования ВИРО им. Новикова.  
- Праздничный калейдоскоп «Древний город поет…» к Дню города с детьми старшего            

дошкольного возраста. Автор Лашина  Е.Н. 
- Игра – викторина к Дню семьи, любви и верностипо итогам проектной деятельности «Счастье              

рождается в семье». Автор Журавлева Л.В. 
3. «Известные люди моей малой родины». Электронный сборник ВИРО им. Новикова. Статья            

«Слава земли Муромской». Авторы: Колгушкина Л.А., Груздева Е.Н  Титова Е.В. 
4. В электронном сборнике материалов межрегионального конкурса методических материалов,        

программ и проектов по вопросам формирования здорового образа жизни у детей и подростков «Если              
хочешь быть здоров!» - 2016 «Совместный проект детей, родителей и педагогов «Если хочешь быть              
здоров!» Автор Пчелина С.П. 

5.Кадровый потенциал. 
Численный состав педагогов 34 человека, из них: 
старший воспитатель – 1; 
воспитателей – 27; 
учителей -  логопедов – 1; 
педагог-психолог – 1; 
музыкальных руководителей – 3; 
инструктор по физическому воспитанию – 1.  
 

  Количество 
человек 

Процент к общему числу 
педагогических 

работников 
Имеют образование: 
-высшее педагогическое 
-среднее профессиональное 

(педагогическое) 

 
15 
19 

 
44% 
56% 

Имеют квалификационные категории: 
-высшую 
-первую 
- без категории  

 
10 
20 
4 

 
29% 
59% 
12% 

 
В течение 2015-2016 учебного года повысился профессиональный уровень педагогов. 3 педагога           

были аттестованы: 1 педагог на высшую квалификационную категорию (Титова Е.В.), 2 человека на             
первую квалификационную категорию (Баранова Е.Е., Чурдалева А.Б.) Курсовую подготовку прошли:          
9 человек (6 педагогов - курсы повышения квалификации при ВИПКРО, 3 педагога по программе              
Intel® «Обучение для будущего», 25 педагогов систематически посещают окружные проблемные          
семинары, творческие группы и методические объединения при ЦРПК. Почетной грамотой          
управления образования награжден 2 человек (Куренкова С.С., Золотухина Н.А.), грамотой          
Департамента образования – 1 человек (Колгушкина Л.А.). 3 педагога обобщили педагогический опыт            
на муниципальном уровне: Алясова И.А., Пчелина С.П, Колгушкина Л.А.  

Уровень профессионального мастерства педагогов свидетельствует, что коллектив детского сада         
стабильный и творческий. Педагоги со сложившейся системой педагогической деятельности - 79%,           
педагоги, работающие в творческом режиме - 73%, педагоги, требующие особого внимания- 14%. 



Педагоги нашего детского сада всегда являются участниками областных и окружных          
мероприятий:  

1. 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.  

2. Педагоги участвовали в областном виртуальном лагере для педагогов «Вместе к успеху!           
Лето - 2015» на сайте проектной деятельности ВИРО WiKi Владимир          
http://wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Виртуальный_летний_лагерь_для_педагогов_Вместе_
-_к_успеху!_Лето_-_2015   - Титова Е.В., Пчелина С.П.  

3. Участие во IV Всероссийской (с международным участием) научно – методической          
конференции «Преемственные подходы к профессиональной подготовке педагогов к непрерывному         
социально – личностному развитию детей дошкольного и младшего школьного возраста в условиях            
ФГОС»  - Тювикова В.И., Титова Е.В., Груздева Е.Н.. 

Педагоги ДОУ являются активными участникоми смотров – конкурсов:  
Муниципальный уровень:  
➢ Профессиональный конкурс «Педагог года - 2016 » в номинации «Воспитатель года» -           

Победитель – 1 место. Колгушкина Л.А. 
➢ Конкурс «Зеленый огонек » в номинациях: 
«Эффективность использования образовательной среды ДОО по профилактике ДДТТ» - 1 место,           

творческая группа МБДОУ «Детский сад № 62» 
«Использование веб-технологий в профилактической деятельности дошкольной образовательной       

деятельности по ДДТТ»  - 1 место (воспитатель Груздева, воспитатель Колгушкина Л.А.)  
➢ Конкурс «Предметно-пространственная развивающая среда в соответствии с       

требованиями ФГОС» среди дошкольных образовательных организаций, 1 (Груздева Е.Н.,         
Колгушкина Л.А.) и 3 место (Зубкова Н.Г.). 

➢ Муниципальный конкурс «Логопедический кабинет - 2016 » - 3 место. 
➢ Ярмарка педагогических иде й – 1 и 3 место(2 творческих группы педагогов). 
Региональный уровень : 
➢ Региональный конкурс методических разработок «Инновационные формы работы с детьми         

и молодежью по духовно – нравственному воспитанию» 
➢ в номинации «Лучшая методическая разработка в области духовно – нравственного          

воспитания дошкольников»: «Повышение компетентности родителей в области       
духовно-нравственного воспитания детей среднего дошкольного возраста через создание книги для          
родителей «Маленькие ступеньки доброты»– участник Ермохина С.Ю 

➢ Межрегиональный конкурс методических материалов, программ и проектов по вопросам         
формирования здорового образа жизни у детей и подростков «Если хочешь быть здоров!» - 2016 в              
номинации «Организация физкультурно-оздоровительной работы в ОО» - Победитель – 1 место.           
Пчелина С.П. 

➢ XIII областной конкурс инновационных проектов и методических разработок «Пчелка –          
2016» Тема «Стратегии профессионального и личностного саморазвития педагогов ДОО как условие           
формирования готовности педагогов к реализации ФГОС ДО». 

➢ Проект: «Настольная книга «ИКТ помощница, как методическая поддержка        
самопрезентации профессионального мастерства педагогов на мероприятиях различного формата» - 1          
место (творческая группа).  

➢ «Портфолио как самореализация личности музыкального руководителя в его        
профессионально-творческом становлении» -  2 место (Журавлева Л.В.). 

➢ Блог «ИНТЕРНЕТ – ОРГАНАЙЗЕР» воспитателя как условие личностного и         
профессионального саморазвития педагога» - участие. 

➢ Фестиваль педагогических идей. Мастер-класс для педагогов ДОУ: «Создание рукотворной         
книги «Что за прелесть эти сказки!» по произведениям А.С. Пушкина» - участие 

http://wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5_-_%D0%BA_%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D1%83!_%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE_-_2015
http://wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5_-_%D0%BA_%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D1%83!_%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE_-_2015


➢ Областной конкурс «Зеленый огонек» в номинации «Использование веб-технологий в         
профилактической деятельности дошкольной образовательной деятельности по ДДТТ» - 3 место          
(воспитатель Груздева, воспитатель Колгушкина Л.А.). 

➢ Областной конкурс «Музыкальная карусель» - 2 место (Журавлева Л.В.)  
В 2015-2016 учебном году творческими группами педагогов  разработаны: 
● Индивидуальная карта наблюдения детского развития. 
● Брошюра «Использование здоровьесберегающих технологий в работе инструкторов по        

физической культуре ДОУ с применением ИКТ в рамках реализации ФГОС ДО» 
● Создана книга для родителей «Маленькие ступеньки доброты». 
● Создана брошюра- путеводитель «Мой маршрут по городу Муром»\ 
● Созданы видеофильмы и слайдшоу:  
● «Инновационные преобразования как принципиально новые приоритеты в ДОУ» о         

инновационной деятельности МБДОУ «Детский сад № 62». 
● Форум «Мой ИКТ опыт в детском саду». 
● «Виртуальная экскурсия по группе «АБВГДейка», «Ни минуты покоя!» (к конкурсу          

«Предметно – пространственная развивающая среда в соответствии с ФГОС») 
● «Вокруг так много интересного!» (по итогам социального проекта ) 
● «Поклонимся всем павшим и живым!», «Пусть всегда будет мир!» (к празднованию Дня            

Победы) 
● «Мамины добрые глаза», «Самый дорогой человек на земле!»  (к празднованию Дня матери). 
 

6.Финансовые ресурсы 
Финансирование образовательного учреждения проводится за счет бюджетных и         

внебюджетных средств.  
В течение года бюджетные средства расходовались:  
- на питание детей;  
- оплату коммунальных  услуг;  
- заработную плату сотрудникам. 
 

7. Заключение. Перспективы и планы развития 
Коллектив дошкольного учреждения продолжает работу по избранным ранее направлениям         

оздоровления и речевого развития воспитанников, необходимость чего диктуется предшествующим         
опытом и достигнутыми результатами. Приоритетным является коррекционно- развивающая и         
оздоровительная работа с дошкольниками.  

Ключевая идея: Сконструированное содержание образования ориентирует педагогов на создание         
единого здоровьесберегающего образовательного пространства как среды развития и саморазвития         
личности ребенка. Это создает условия для достижения оптимального уровня психофизического          
здоровья, получения позитивного опыта в обучении и общении, и реализации своего права на             
образование, развитие.  

Определены следующие задачи, которые должны гарантировать дальнейшее развитие ДОУ: 
- Оптимизация образовательного процесса через совершенствование содержания образования,        

внедрение инновационных технологий, обеспечивающих высокий уровень его качества. 
- Обеспечение оптимальных условий сохранения и развития здоровья воспитанников и педагогов           

ДОУ. 
-Реализация коррекционно - развивающей поддержки детям с трудностями в речевом и           

эмоционально- волевом развитии. 
- Стимулирование методической, инновационной, исследовательской деятельности педагогов       

ДОУ через конкурсы, новые направления в работе методической службы и организацию творческих            
групп. 



- Совершенствование системы управления ДОУ через использование современных        
информационных технологий. 

- Повышение качества воспитательно-образовательного процесса путем внедрения новых        
современных технологий. 


