
Аналитическая справка результатов работы за  

2018- 2019 учебный год МБДОУ «Детского сада №62». 

 
В 2018- 2019 учебном году перед коллективом стояли следующие задачи: 

 

1. Усилить работу по сохранению и укреплению здоровья детей дошкольного 

возраста через оптимизацию форм двигательной деятельности на прогулке. 

 

2. Создание условий по социализации и индивидуализации дошкольников через 

по формированию у детей позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

 

3. Обеспечение оптимальных условий для формирования предпосылок учебной 

деятельности у детей дошкольного возраста посредством развития целевых 

компетенций.  

 

4. Повысить профессиональную компетентность педагогов по проблеме 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития). 

 
В МБДОУ «Детский сад № 62» в 2018– 2019 учебном году функционировало 18 

групп: 17 групп общеразвивающей направленности, 1 группа компенсирующей 

направленности с фонетико - фонематическим недоразвитием речи. Списочный 

состав детей на май 2019 года составляет 400 детей: дети раннего возраста (1 года до 

3 лет) – 133 ребенка, дети дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) – 267 детей. 

 

В детском саду осуществляется квалифицированная коррекция речевого 

развития детей. На базе детского сада функционировала  1 группа  компенсирующей 

направленности для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи (№8).  

Для удовлетворения запросов родителей увеличилось количество детей, 

посещающих группу 12 - ти часового пребывания с ужином, ежедневно с 6.45.до 

18.45, средняя посещаемость составляла 23 ребенка. 

Взаимодействуя с семьями, воспитывающими детей дошкольного возраста на 

дому, коллектив детского сада разработал и успешно реализует: 

 индивидуальное консультирование (консультации проводятся заведующим, 

психологом, логопедом, педагогами); 

 функционирование виртуального консультативного центра «Есть вопросы?» 

как для родителей неорганизованных детей микрорайона, так и для родителей детей 

посещающих детский сад; 

 ознакомление родителей с методической литературой по интересующей их 

проблеме;  

 проведение открытой образовательной деятельности и развлечений для детей 

и родителей (музыкальные, физкультурные, народные праздники, на которые 

приглашаются и дети из микрорайона); 

 участие в «Днях открытых дверей» и другие формы работы по запросам 

родителей.  



Результатом такой работы является повышение авторитета ДОУ среди 

родителей микрорайона. Из 100 опрошенных родителей 97 считают, что детский сад 

пользуется авторитетом, 3 - затрудняются ответить. 

В новом учебном году необходимо продолжать  закреплять успех по 

повышению статуса ДОУ в микрорайоне, охватить всех детей дошкольного возраста 

образовательными услугами, учитывая психологический климат каждой семьи и 

обеспечивая индивидуальный, дифференцированный подход к детям и их 

родителям.  

В течение учебного года решалась задача по сохранению и укреплению 

здоровья детей раннего возраста через использование здоровьесберегающих 

технологий и сотрудничества с семьями воспитанников.  
 С целью повышения педагогической компетентности с педагогами проведены: 

семинар – практикум «Ранний возраст – особая забота детского сада. 

Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми раннего возраста»; 

педагогический совет по теме «Использование здоровьесберегающих технологий 

для сохранения и укрепления здоровья детей раннего возраста совместно с 

родителями воспитанников»; мастер – классы по темам: «Эмоционально – 

стимулирующая гимнастика для детей раннего возраста», «Игровой массаж как 

здоровье сберегающая технология для детей раннего возраста», «Адаптационные 

игры – забавы с малышами», «Использование игр с водой и песком для снижения 

психоэмоционального напряжения в адаптационный период с детьми раннего 

возраста». Педагогами создана РППС в группах в соответствии возрасту 

воспитанников, современным требованиям ФГОС ДО (безопасная, доступная, 

вариативная, полифункциональная и др.). В группах обновляется и имеется 

достаточное количество игр и пособий для двигательной активности детей, пособия 

для самомассажа, закаливающих процедур. Успешно проводилась консультативная 

поддержка родителей детей раннего возраста: изготовлены памятки, буклеты 

информационные листы. На протяжении учебного года функционировали семейные 

клубы: «Счастливые родители», одно из заседаний прошло по теме «Быть 

здоровыми хотим» (руководители Садкова С.Е., Лакина Е.Г.), семейный клуб 

«Румяные щечки» (воспитатель Волкова Л.Т.), 

В течение учебного года решалась задача по созданию условий для 

экологического воспитания дошкольников через экспериментальную и 

проектную деятельность с детьми по разделу «Природа округа Муром» 

авторской парциальной программы «Тропинками Муромского края» 

педагогического коллектива МБДОУ 62. 

С целью повышения качества образовательного процесса по данному направлению 

организована творческая группа педагогов, которой разработано: программа по 

познавательному развитию «Тропинками Муромского края» (раздел программы 

«Природа округа Муром»; блоки раздела «Заходи в зеленый дом – чудеса увидишь в 

нем», «Река Ока одиннадцать веков отражает злато куполов», «Если в сердце 

доброта, не исчезнет красота! Расцветай земля моя! Ты добра и добрый я!»); 

методический материал для реализации программы: экологические акции, целевые 

прогулки и экскурсии, экологические сказки, развлечения досуги; электронные 

задания и игры для детей в блоге «По Муромским дорожкам»: «Прекрасен мир в 

любое время года», «Детка с ветки, «Зимой и летом» и другие. 



Программа представлена на конкурс инновационных проектов и методических 

разработок «Пчелка - 2018» и отмечена Дипломом 2 место. 

В групповых комнатах созданы уголки природы, в которых собраны 

соответствующие возрасту детей растения, оборудование по уходу за растениями, 

коллекции природных компонентов, мини-лаборатории для экспериментальной 

деятельности. В группе № 7 создан мини – музей   и реализован проект «Наша река 

Ока» (воспитатель Куренкова С.С.). Педагогами ДОО созданы электронные книги 

по авторским рассказам детей и родителей МБДОУ 62 о природе и животных. 

Наработанный материал представлен на 1 форум педагогических идей и 15 

областной конкурс инновационных проектов и методических разработок «Пчелка 

2018», где отмечен Дипломом 2 степени. На территории детского сада разбиты 

цветники педагогами родителями и детьми детского сада.  

В детьми проводилась непосредственно организованно образовательная 

деятельность по экологическому воспитанию в процессе реализации программы 

Н.А. Рыжовой «Наш дом – природа» и авторской парциальной программы по 

познавательному развитию «Тропинками Муромского края». Проведены 

экологические праздники и развлечения: «Наш дом - Земля», экологическая сказка 

«Веселье на поляне» и другие. Разработаны и реализованы совместные проекты 

детей, родителей и педагогов «На Муромской дорожке», «Наша река Ока». Дети 

приняли участие в выставке «Природа земли Владимирской»: Соловьева Диана с 

мамой (группа № 11) с пейзажем «За рекой Окой рощи и луга, хорошо с тобой, 

милая река»; Скворцова Женя (группа № 10) с пейэажем «Деревенская речушка»; 

Егор Егоров (группа № 8)  с пейзажем «Белое ромашковое поле, стройные березки у 

реки». 39 детей старшего дошкольного возраста участвовали во Всероссийском  

конкурсе  «Человек и природа» по теме «Мир леса» и получили сертификаты 

победителей.  

С родителями воспитанников организованы различные формы сотрудничества по 

данному направлению: проведены экологические акции: «Каждому скворцу по 

дворцу», «Украсим мир цветами», «Чистый город» в рамках Всероссийского 

экологического субботника «Зеленая весна». Родителя приняли активное участие в 

экологических конкурсах: «Вторая жизнь вещей» семья Глазовых – 2 место (группа 

18, воспитатель Золотухина Н.А.) в номинации «Композиция»,  семья Соловьевых – 

3 место в номинации «Умелые руки» (группа 11, воспитатель Алясова И.А.) , семья 

Стоговых, Зуйковых, Левиных, Челяновых, Посадневых (группа 6, воспитатель 

Алексеенко Е.В. и группа 3, воспитатель Дихтяренко Ю.А. ) в номинации 

«Игрушка»;  в окружном конкурсе «Экология начинается с семьи» семья Рябовых 

(группа 4, воспитатель Шахова Е.А.) и семья Трясорук (группа 12, воспитатель 

Волкова Л.Т.) отмечены Дипломами лауреатов. Слепов  Николай Петровичем  с 

дочерью Дашей участвовали в выставке «Природа земли Владимирской» (пейэаж  

«Красавица Ока – любимый уголок моей малой Родииы»).Родителям подготовлены 

буклеты, памятки, информационные листы по экологическому воспитанию 

дошкольников. 

В течение года успешно решалась задача по обеспечению оптимальных 

условий введения вариативных форм социального партнерства через 

использование образовательного потенциала социума. 



Для повышения профессиональной компетентности педагогов проведены: семинар 

«Социальные технологии в обучении» и педсовет: «Обеспечение условий для 

позитивной социализации дошкольников через использование образовательного 

потенциала социальных партнеров». 

Сотрудничество с учреждениями социума строим на договорной основе. 

Педагогами разработаны и реализованы совместные социальные проекты: 

«Родительская неделя» с родителями воспитанников (Золотухина Н.А.), 

«Удивительное рядом» по сотрудничеству с детской библиотекой, музеем «Хлебная 

горница», СОШ № 28, школой искусств № 1 (Лакина Е.Г., Краснова С.Ю.) были 

представлены на Фестиваль педагогических находок и идей МБДОУ № 62 и 

отмечены грамотой за 1 место и благодарностью. Куренкова С.С.  со своими 

воспитанниками тесно сотрудничала с библиотекой № 8. В результате, в группе 

созданы: «Теремок книг»; мини – библиотека с детской литературой и  авторскими 

рукотворными книгами; совместно с детьми изготовлены формуляры; создана 

мастерская книг. Социальное партнерство с библиотекой представлено в проекте 

«Книга моей семьи» (воспитатель Куренкова С.С), который опубликован  в 2017 

году  в региональном электронном сборнике «Реализация культурных практик в 

проектной деятельности» (учебно – методическое пособие). Социальный проекты 

«Мы наследники культурных традиций города Мурома» по взаимодействию с 

музеями города мурома и «Музей выходного дня» сотрудничество с историко – 

художественным музеем (воспитатель Алясова И.А.), были представлены на 1 

форум педагогических идей и отмечены Дипломами 2 степени. 

 

В течение года также решалась задача по созданию оптимальных условий для 

полноценного предшкольного обучения каждого ребенка, обеспечивающие 

равные стартовые возможности при поступлении их в школу через внедрение 

новых форм дошкольного образования для детей и родителей.  

В 2017- 2018 учебном году продолжил свою работу семейный клуб 

«Подготовишка», с родителями обсуждались проблемы предшкольного 

образования, организовывались мастер – кассы, создавались ментальные карты, 

квесты, приглашались учителя школ, специалисты. В школе для родителей 

«Почитайка» (руководитель Алясова И.А.) были организованы поэтические 

вечера, литературная каруселька, экскурсии в библиотеку, литературно – игровая 

викторина, реализован проект по сказкам Пушкина. Организованы вариативные 

формы взаимодействия с семьями воспитанников: блог с электронными книгами 

«Детская виртуальная библиотека» http://ds62reading.blogspot.com, виртуальный 

консультативный центр «Есть вопросы?» https://lena3760247000.blogspot.com. 

Организована работа по развитию детской инициативы и самостоятельности через 

проведение детских мастер – классов на фестивале «Мастерград», на фестивале 

детских исследовательских проектов «Я - ученый». Дети активно участвуют в 

конкурсах, викторинах, олимпиадах. С целью успешной социализации и 

индивидуализации воспитанников в детском саду функционируют кружки 

«Логопедическая азбука», подготовка детей к обучению английскому языку, 

«Веселая кисточка», «Буду чемпионом», «Я - артист». Разработан и реализован 

совместный проект с родителями «Я люблю футбол».  

Под руководством педагогов ДОУ воспитанники детского сада принимали активное 

участие в конкурсах: 

http://ds62reading.blogspot.com/
https://lena3760247000.blogspot.com/


 в окружном конкурсе «Маленькие почемучки» команда детского сада заняла 1 

место; 

 окружные спортивные соревнования «Малышок - 2018» команда детского 

сада отмечена Дипломом 1 место; 

 в окружном конкурсе детско – юношеского творчества по пожарной 

безопасности в номинации «Сюжетная композиция» воспитанник старшей группы 

Степанков Вадим (группа 4) награжден грамотой за 2 место; 

 Печенов Матвей (группа №11) и Скворцова Женя (группа 10) приняли участие 

в VII окружном конкурсе юных чтецов «Свет Рождественской звезды — 2018», 

женя награждена специальным призом жюри и дипломом в номинации «Артистизм 

и эмоциональное выступление»; 

 Печенов Матвей участвовал в окружном фестивале «Калейдоскоп открытий» 

и отмечен Грамотой ; 

 Диана Соловьева (группа 11) и Рогожина Варвара (группа 14) представляли 

свои творческие работы на конкурс рисунков на тему «Мой любимый дом», 

организованный социальным партнером -  компанией «Эволюция - строй». 

 Выпускники Соловьева Диана(группа), Скворцова Женя(группа 10), Егоров 

Егор (группа 8) принимали участие в окружной выставке «Природа Земли 

Владимирской». 

В течение года 34 воспитанника активно участвовали в международных 

занимательных викторинах, всероссийских олимпиадах, интернет-конкурсах: 

«Созвездие талантов», «Физическая культура»,  «Спортивное лето», «Орленок» , 

«Одаренные дети России», «Технология будущего», «Грани таланта», «Арт - 

талант», «Ступеньки к щколе» и др. и занимали призовые места. 

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 2018 году в школу выпускаются 67 воспитанников. Итоговое комплексное 

изучение готовности ребенка к обучению в школе на основе диагностики 

«Дошкольная зрелость» М.Р.Битяновой, О.И. Барчук показало, что 42% (28). 

выпускников имеют высокий уровень развития, 58 % (39)- средний уровень. 

Педагогами групп проводится мониторинг здоровья, педагогическая диагностика с 

заполнением индивидуальных карт развития дошкольников, мониторинг 

физического развития детей дошкольного возраста. 

Анализируя состояние здоровья детей, следует отметить, что уровень 

заболеваемости в 2017 году составляет 4,4 детодня: ясли – 5.9 детодней, сад  - 3.7. 

Физическая подготовленность детей 4-7 лет составляет: высокий уровень - 70 

детей – 34,1%, выше среднего – 117 детей -57 % средний – 18 детей –8,9 %. Средний 

показатель ИФГ по учреждению составляет 96 %. 

Определение группы развития ребёнка по параметрам, разработанным 
К.Л.Печорой, Г.В.Пантюхиной, Л.Г. Голубевой (по показателям нервно-

психического развития) показало, что I группу развития имеют – 48% детей, II 

группу (1 степени и 11 степени) – 39 % детей, III группу – 13%.  



 

Уровень развития детской деятельности воспитанников по итогам 2018 -

2019 учебного года (педагогическая диагностика «Экспресс-анализ и оценка 

детской деятельности» методика О.А.Сафоновой) показал следующие результаты:  

 

Виды деятельности 
Оптимальный 

 

Высокий 

 

Средний 

 

Низкий 

 

Физическая подготовленность 3-4 лет 

(62 ребенка) 
- 52- 83% 10-17% - 

Развитие игровой деятельности 141 -53% 89 -33% 34-13% 3-1% 

Речевое развитие 101-37% 125-43% 46-17% 5-2% 

Развитие ИЗО-деятельности. 18 -7% 160 - 60% 89 -33% - 

Развитие  конструктивной деятельности 34-13% 141 -53% 92-34% - 

Развитие музыкальности детей 35-13% 160 - 60% 72- 27% - 

Развитие трудовой деятельности -  175 -66% 92-34% 

Наиболее высокая эффективность педагогических воздействий по физическому 

развитию и изобразительной деятельности, несколько ниже - по трудовой 

деятельности и речевому развитию деятельности.  

 

Интегральные показатели развития инициатив воспитаенников 

(интеллектуально-мотивационные характеристики деятельности) по 

методике «Нормативные карты возрастного развития дошкольников» Н.А. 

Коротковой, П.Г. Нежнова показали следующие результаты: 

Сферы инициативности  

(характер самореализации в разных 

видах культурной практики) 

Маркировка 

«Обычно» Количество 

детей развивающихся в 

соответствии с 

возрастным 

нормативом 

Маркировка 

«Нет» Количество 

детей, не 

дотягивающих до 

возрастного 

норматива 

Творческая инициатива (в сюжетной игре) 252– 94% 15-8% 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие  

(в продуктивной деятельности) 

 

250-93% 

 

             17 -7% 

Коммуникативная инициатива  

(в совместной игровой и продуктивной 

деятельности) 

248 – 92% 19-8% 

Познавательная инициатива – любознательность  

(в познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности) 

260 – 97% 7 -3% 

Двигательная инициатива (в различных формах 

двигательной активности) 
259 -97% 8-3% 

На конец учебного года основная масса детей по всем сферам инициатив 

развивается в соответствии с возрастными нормативами, что свидетельствует о 

правильном ведении педагогического процесса в группах. Дети, не дотягивающие 

до возрастного норматива, имеют ОВЗ. 

В 2018– 2019 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:  

 блог сетевого проекта «Виртуальная прогулка по Мурому» с дистанционными 

мастер – классами, интерактивными играми и плакатами, ментальными картами и 

другими электронными образовательными ресурсами для детей дошкольного 

возраста и их родителей, который отмечен грамотами за 2 место в 1 муниципальном 

форуме педагогических идей, 2 место в региональном конкурсе «Лучшая сетевая 

активность», 2 место -  в региональном конкурсе инновационных проектов «Пчелка 

- 2018» в номинации «Использование веб – технологий в реализации регионального 

компонента». 

 Блог «Виртуальная библиотека» с авторскими электронными книгами для 

детей и родителей. тематические страницы для родителей в блогах с веб – 

плакатами и электронными книгами (грамота за 1 место в муниципальном конкурсе 

«Зеленый огонек»). 

 Электронный диск с методическими материалами и ЭОР педагог в ДОУ 

округа Муром для организации различных форм сотрудничества с родителями 

воспитанников.  

Обобщен опыт работы на региональном уровне воспитателей: 

 Груздевой ЕН. по теме «Формирование основ самореализации у детей 

старшего дошкольного возраста посредством использования информационно - 

коммуникационных технологий»; 

 Колгушкиной Л. А. по теме «Развитие речевой культуры детей старшего 

дошкольного возраста через использование интерактивных технологий» 

В 2017 - 2018 учебном году продолжали реализовывать 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: 

Опыт инновационной деятельности был представлен и опубликован в сборниках: 

Муниципальный уровень:  
Электронная газета для старших воспитателей и педагогов ДОУ «Методический 

вестник», выпуск № 2 март 2015-2016год. 

Статьи: 

1. «Будущие футболисты у нас в гостях». Автор  Пчелина С.П. 

2. «Рубрика «Это интересно». Сетевой проект «Виртуальная прогулка по 

Мурому». Автор Титова Е.В. 

3. Рубрика «Опорный детский сад«Мой ИКТ опыт в детском саду». Автор 

Титова Е.В. 

Региональный уровень:  

http://files.vladimir.i-edu.ru/op18/54.zip
http://files.vladimir.i-edu.ru/op18/54.zip
http://files.vladimir.i-edu.ru/op18/54.zip
http://files.vladimir.i-edu.ru/op18/56.zip
http://files.vladimir.i-edu.ru/op18/56.zip


Региональный электронный сборник. «Детский сад: шаг в будущее». Серия 

«Инновационное дошкольное образование Владимирской области». 

Статьи: 

1. «Формирование и поддержка у детей старшего дошкольного возраста 

положительной самооценки, уверенности в собственных силах и способностях через 

детско – родительский фестиваль «Мастерград». Авторы: Е.В. Титова, Ю.Н. 

Колпакова. 

2. «Интернет – блог «АБВГДейка» как вариативная форма взаимодействия с 

семьями воспитанников на основе коллегиальности по вопросам образования 

детей!» Автор: Е.Н. Груздева, 

3. «Развитие речевой культуры детей старшего дошкольного возраста через 

использование интерактивных технологий». Автор: Л.А. Колгушкина , 

4. «Создание мини-стадиона как дополнительного центра для двигательной 

активности детей старшего дошкольного возраста».Авторы: С.П.Пчелина,, И.А. 

Алясова 

5. «Использование социо – игровой технологии как средство формирования 

готовности к совместной деятельности со сверстниками».Автор: Л.А.Просова  

Региональный электронный сборник «Опыт инновационной деятельности 

региональных инновационных площадок». Серия «Инновационное дошкольное 

обраование Владимирской области». Статья «Промежуточный анализ результатов 

деятельности РИП МБДОУ «Детский сад № 62» города Мурома Владимирской 

области». Автор: Е.В. Титова. 

Региональный электронный сборник «Реализация культурных практик в проектной 

деятельности» (учебно – методическое пособие), 2017 год. Статья «Проект «Книга 

моей семьи». Автор: Куренкова С.С. 

Региональный электронный сборник «Пчелка -2018. Избранное». 

Серия «Региональный компонент в образовательной деятельности ДОУ». 

Статьи: 

1. Сетевой проект «Виртуальная прогулка по Мурому». Авторы: Творческая 

группа под руководством Груздевой Е.Н., Титововй Е.В. 

2. Проект «Мы - муромляне» Авторы Лакина Е.Г., Краснова С.Ю. 

3. Совместный информационно – творческий проект «Мини - музей «Муромский 

калач» как эффективое средство по созданию образовательной среды ДОО». 

Автор: Алясова И.А. 

на Всероссийском уровне: на виртуальной площадке Всероссийского конкурса 

«Образцовый детский сад»  http://xn--80adkjcivdechpi0o.xn--1-jtbougdk6el.xn--

p1ai/lenta/users/id=5067 

http://голос.1эксперты.рф/lenta/users/id=5067 
Публикации в интернете: 18 публикаций на сайте интернет – проекта  

kopilkaurokov.ru, на сайте infourok.ru,   на образовательном портале «Знанио», на 

образовательном портале «Продленка» и другие. 

 

В течение 2017-2018 учебного года повысился профессиональный уровень 

педагогов: аттестовано 5 педагогов: 3 педагога на высшую квалификационную 

категорию (Журавлева Л.В., Груздева Е.Н., Колгушкина Л.А.), 2 человека на первую 

квалификационную категорию  (Бобкова Е.Н., Тимощук Н.В.)  

http://экспонирование.1эксперты.рф/lenta/users/id=5067
http://экспонирование.1эксперты.рф/lenta/users/id=5067
http://голос.1эксперты.рф/lenta/users/id=5067


В течение учебного  года 12  педагогов  прошли  курсы  повышения квалификации: 

6 педагогов (Шахова Е.А., Лакина Е.Г., Просова Л.А., Чурдалева А.Б., Титова Е.В., 

Тювикова В.И.) КПК в ВИРО,  1 педагог (Зуева Л.Е.) по программе «Использование 

ИКТ в профессиональной деятельности педагога», 3 педагога (Титова Е.В., 

Тимощук Н.В., Колпакова Ю.Н.) ОГАУ ДПО Институт развития 

образования  Ивановской области  по теме «Адаптированные образовательные 

программы дошкольного образования»; 3 педагога  в  АНО «Санкт – Петербургский 

центр дополнительного образования». 90 % педагогов систематически посещают 

окружные проблемные семинары, творческие группы и методические объединения 

при ЦРПК. Почетной грамотой управления образования награжден 1 человек - 

Просова Л.А., Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ - 1 

педагог - Титова Е.В. Воспитатель Груздева Е.Н. – победитель конкурса лучших 

педагогов дошкольных образовательных учреждений для денежного поощрения за 

высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в дело воспитания и 

обучения детей на грант главы округа. 

Педагоги активно участвовали в форумах, конференциях, семинарах: 

Муниципальный уровень. 
I форум педагогических идей «Эффективные практики повышения качества 

образования». На форум заявлено 7 работ от МБДОУ 62 (3 творческие группы и 5 

педагогов). 

 «Сетевой проект «Виртуальная прогулка по Мурому» как форма сетевого 

взаимодействия педагогов ДОУ в информационно – образовательном 

пространстве». 

 Авторская вариативная программа познавательного развития детей старшего 

дошкольного возраста «Тропинками Муромского края» с методическим 

сопровождением. 

 «Виртуальная библиотека для детей и родителей как инновационная форма 

вариативного дошкольного образования». 

 «Реализация регионального компонента через совмествный проект детей, 

родителей и педагогов «Нет краше Мурома нашего». 

 «Музей выходного дня» как вариативная форма социального партнерства, 

обеспечивающая позитивную социализацию дошкольников. 

 Библиотека «Теремок книг» как групповой центр предметной среды, 

предоставляющий и поддерживающий различные виды детской активности. 

 Мнемотаблицы «Удивительный мир сказок» как эффективное дидактическое 

средство развития речевой активности детей дошкольного возраста. 

Региональный уровень. 
 Участие в виртуальном лагере для педагогов «Вместе к успеху! Лето - 2017» на 

сайте проектной деятельности ВИРО WiKi http://www.wiki.vladimir.i-

edu.ru/index.php?title=Виртуальный_летний_лагерь_для_педагогов_Вместе_-

_к_успеху!_Лето_-_2017    - Титова Е.В., Пчелина С.П., , Груздева Е.Н.  

Региональный форум педагогических работников инновационных образовательных 

организаций «Инновации в дошкольном образовании: шаг в будущее». 

1. Вариативная образовательная среда в ДОУ как условия обеспечения 

позитивной социализации и индивидуализации развития дошкольников – 

старший воспитатель Титова Е.В 

http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Виртуальный_летний_лагерь_для_педагогов_Вместе_-_к_успеху!_Лето_-_2017
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Виртуальный_летний_лагерь_для_педагогов_Вместе_-_к_успеху!_Лето_-_2017
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Виртуальный_летний_лагерь_для_педагогов_Вместе_-_к_успеху!_Лето_-_2017


2. «Развитие речевой культуры детей старшего дошкольного возраста через 

использование интерактивных технологий» -  воспитатель Колгушкина Л.А. 

3. «Использование социо – игровой технологии как средство формирования 

готовности к совместной деятельности со сверстниками» воспитатель Просова 

Л.А. 

4. «Формирование и поддержка у детей старшего дошкольного возраста 

положительной самооценки, уверенности в собственных силах и способностях 

через детско – родительских фестиваль «Мастерград» - педагог – психолог 

Колпакова Ю.Н, 

5. «Создание мини – стадиона «Мы любим футбол!» как дополнительного 

центра для двигательной активности детей старшего дошкольного возраста – 

инструктор по физкультуре Пчелина С.П., воспитатель Алясова И.А. 

6. Блог «АБВГДЕйка» как вариативная форма взаимодействия с семьями 

воспитанников» воспитатель Груздева Е.Н. 

Приняли участие в областном семинаре «Региональный компонент в 

образовательной деятельности дошкольной образовательной организации».с 

выступлением «Совместный информационно – творческий проект «Мини – музей 

«Муромский калач» как эффективное средство по созданию образовательной среды 

ДОО» - Алясова И.А. 

2 педагога обобщили педагогический опыт: 

На муниципальном уровне. «Развитие познавательной и творческой активности 

детей старшего дошкольного возраста через создание рукотворных книг в ходе 

проектной деятельности» - воспитатель Куренкова С.С. 

На региональном уровне: «Формирование основ самореализации у детей старшего 

дошкольного возраста посредством использования информационно – 

коммуникационных технологий» -  воспитатель Груздева Е.Н. 

Педагоги нашего детского сада активные участники окружных и 

областных мероприятий: 

 II муниципальный конкурс воспитательных систем – 1 место. 

 Конкурс «Зеленый огонек» в номинации «Лучшая дошкольная 

образовательная организация по профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма» - 1 место, творческая группа МБДОУ «Детский сад № 62» 

 Региональный конкурс для педагогов ВИКИ- Владимир «Лучшая сетевая 

активность – 2017» – 2 место. 

 XV областной конкурс инновационных проектов и методических разработок 

«Пчелка – 2018» Тема «Региональный компонент в образовательной деятельности 

дошкольной образовательной организации». – 8 работ в различных номинациях: 

1. «Предметно – пространственная среда как условие реализации регионального 

компонента в ДОО» -  1 место (Лакина Е.Г., Краснова С.Ю.), 2 место (Алясова И.А). 

2. «Использование веб – технологий в реализации регионального компонента» - 

2место, творческая группа под руководством Груздевой Е.Н. 

3. «Авторские образовательные программы – 2 место, творческая группа под 

руководством Колгушкиной Л.А. 

4. Благодарность «Система управленческой и методической деятельности по 

реализации регионального компонента в образовательной деятельности ДОО» и 

«Взаимодействие с семьями по реализации регионального компонента в ДОО» - 

благодарности. 



 «Музыкальная карусель» - участники (музыкальный руководитель Журавлева 

Л.В.). 

 Всероссийский смотр – конкурс «Образцовый детский сад» - Победитель. 

 Всероссийский конкурс «Безопасность дошкольника на дороге: как её 

обеспечить?» -участие. 

 

Уровень профессионального мастерства педагогов свидетельствует, что коллектив 

детского сада стабильный и творческий. Педагоги со сложившейся системой 

педагогической деятельности - 79%, педагоги, работающие в творческом режиме - 

78%, педагоги, требующие особого внимания- 12%. 

 

Коллектив дошкольного учреждения продолжает работу по избранным ранее 

направлениям создания условий позитивной социализации дошкольников и 

взаимодействие с социальными партнерами, оздоровления детей раннего возраста, 

необходимость диктуется предшествующим опытом и достигнутыми результатами. 

Ключевая идея: сконструированное содержание образования ориентирует педагогов 

на создание единого игрового здоровьесберегающего образовательного 

пространства как среды развития и становления личности ребенка. Это создает 

условия для достижения оптимального уровня психофизического здоровья, 

получения позитивного опыта в обучении и общении, и реализации своего права на 

образование и развитие.  

 

В 2019-2020 учебном году следует: 

 совершенствовать формы работы по созданию условий для 

индивидуализации, создании индивидуальных маршрутов, программ для 

дошкольников, 

 продолжать решать вопросы позитивной социализации через трудовое 

воспитание и детское волонтерское движение.  

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 62                                        В.И. Тювикова 

 

 

 


