
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 397 детей: дети раннего возраста (1 года до 

3 лет) – 100 детей, дети дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) – 297 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 22 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 98 считают, что детский сад 

пользуется авторитетом, 2 - 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 дошкольного возраста через оптимизацию форм двигательной 

деятельности на прогулке. 
С целью повышения педагогической компетентности с педагогами 

проведены: консультация «Прогулка и ее значение для укрепления здоровья 

ребенка»; проведены мастер – классы: «Игры на прогулке в осенний период», 

«Спортивные прогулки в ДОУ», «На прогулку с радостью». Для привлечения 

внимания воспитанников к наблюдательному процессу воспитатели 

использовали: постановку педагогической задачи, загадки, игровые и проблемные 

ситуации, сюрпризные моменты, проводили беседы с поисковыми вопросами, 

сравнениями, привлечением личного опыта ребят. Воспитатели проводили с 

детьми прогулки в различных формах: прогулка с персонажем, прогулка – 

путешествие, прогулка-развлечение (Праздник осени), тематическая прогулка, 

посвящённая изучению ПДД. Воспитатели использовали на прогулке выносной 

материал для развития положительной мотивации ребят к познавательной 

деятельности, физической активности, интереса к труду. На прогулках были 

организованы: самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная работа по 

различным направлениям развития дошкольников, труд, наблюдение, 

двигательная активность. Последовательность видов деятельности на прогулке 

выстраивали в соответствии с предшествующими занятиями детей, их 

эмоциональным состоянием (обучающими задачами и комплексно-тематическим. 

В группах № 2 (воспитатель Алясова И.А.) и в группе №11 (воспитатель 

Алексеенко Е.В.) совместно с родителями оформлены тематические веранды на 

спортивную тематику «Спортивная полянка» и «Веселые осьминожки», 

иизготовили нетрадиционное спортивное оборудование для развития движений у 

детей. 

В течение учебного года решалась задача по созданию условий по 

формированию у детей позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 
С целью повышения качества образовательного процесса по данному 

направлению организованы следующие мероприятия: семинар – практикум 

«Создание единого образовательного пространства воспитания детей дошкольного 

возраста в ДОО и семье по формированию у детей позитивных установок к 

различным видам труда»; педагогический совет «Формирование у детей позитивных 

установок к различным видам труда и творчества». В течении года работали 2 

творческие группы педагогов по темам: «Создание картотеки к образовательной 

деятельности по трудовому воспитанию дошкольников в ДОО и семье» и 

«Разработка совместных детско – родительских проектов». В результате, 

наработанный методический материал был обобщен и представлен на конкурс 

инновационных проектов и методических разработок «Пчелка - 2019» в 



номинациях: «Дидактическое обеспечение в образовательной деятельности по 

формированию у детей позитивных установок к различным видам труда» (Грамота 

за 3 место), «Взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у детей 

позитивных установок к различным видам труда (Грамота за 3 место). 

В дошкольном учреждении прошел конкурс «Лучший уголок дежурных», где 

педагоги показали свои творческие способности и особенности уголка дежурных в 

соответствии с возрастом воспитанников. 

В группах созданы условия для трудовой деятельности дошкольников. 

Использование инвентаря педагоги сочетают с культурой труда: приучают ребенка к 

тому, что рабочее место всегда содержится в порядке, а все подсобные орудия для 

наведения порядка находятся под руками. Воспитатели организуют коллективный 

труд по выбору, труд в уголке природы, хозяйственно бытовой труд, ручной труд, 

коллективный труд в уголке природы, знакомство с трудом взрослых. В группах №8 

и № 9 оформлен уголки добрых дел, на которых фиксируются лучший дежурный по 

столовой или добрые поступки воспитанников. В группе №7 (воспитатель 

Куренкова С.С.) прошел парад детско – родительских проектов «Бюро огородных 

находок». Совместно с родителями изготовили книжки-малышки «Капуста – самый 

полезный овощ», «Про фасоль», «Сказка про лук», «Удивительная тыква», «Синьор 

– помидор», «Как растет морковь?», «Как мы выращивали огурцы», «Картошка в 

ладошке». В детском саду прошел фестиваль рукотворного творчества 

«Мастерград», дети самостоятельно проводили мастер- классы для детей и 

взрослых. 

В группах представлена информация для родителей по трудовому воспитанию 

детей: буклеты «Сущность трудового воспитания дошкольников», «Трудовое 

воспитание», советы для родителей «Приучаем детей к порядку»; «Как научить 

ребенка одеваться», «Убираю игрушки сам», «Маленький помощник. Рекомендации 

по воспитанию трудолюбия», «Приучаем детей к порядку», папка передвижка 

«Растим помощника», «Домашние обязанности для детей без напоминания и с 

удовольствием», «Учим ребенка завязывать шнурки», «Развитие самостоятельности 

у детей», памятка для родителей «Как приучить ребенка к труду?», папка «Трудовое 

воспитание детей в семье» и другие. 

Воспитанницы Горицкова Маргарита и Горьячева Марьяна совместно с родителями 

приняли участие в окружном конкурсе детско-юношеского творчества «Неопалимая 

купина» по пожарной безопасности среди образовательных учреждений округа 

Муром в номинации «Декоративно- прикладное творчество», по итогам которого 

отмечены Грамотой Гран При и Грамотой лауреата. 

3 семьи наших воспитанников стали лауреатами конкурса «Экология начинается 

с семьи» (семья Стариченковых, семья Осокиных и семья Сабовых). 

Участвуя в окружных акциях «Вместе с бабушкой» в номинации «Бабушкины 

советы» и «Папа может» в номинации «Лучшая веранда» - родители отмечены 

Дипломами победителей. 

В течение года успешно решалась задача по обеспечению оптимальных 

условий для формирования предпосылок учебной деятельности у детей 

дошкольного возраста посредством развития целевых компетенций.  

Для педагогов организованы: семинар «Формирование предпосылок учебной 

деятельности у дошкольников как одна из задач современного дошкольного 



образования»; педагогический совет «Формирование предпосылок учебной 

деятельности у детей дошкольного возраста посредством развития целевых 

компетенций».  

В рамках сотрудничества с СОШ № 20 организован совместный проект «Дети - 

детям», учащиеся посещали группы выпускников детского сада, играли с ними, 

показывали опыты для дошкольников на фестивале детских исследовательских 

проектов «Я - ученый», проводили мастер – классы по шашкам и выступали в роли 

судей на турнире «Шашечный дебют» в детском саду. Педагоги СОШ № 19 

посетили детский сад с музыкальной постановкой «Муха - цокотуха».  

Повысить профессиональную компетентность педагогов по проблеме 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития). 
Для решения данной задачи организован семинар – практикум для педагогов 

«Организация работы ДОО с талантливыми дошкольниками». 

 В течении года работали творческие группы: по разработке программно-

методического обеспечения реализации модели вариативной образовательной среды 

ДОУ, обеспечивающая позитивную социализацию и индивидуализацию развития 

детей дошкольного возраста и по созданию индивидуальных образовательных 

маршрутов и образовательных программ для дошкольников как методического 

сопровождения индивидуализации образования. В результате создано 11 сборников 

с методическим материалом из опыта работы педагогического коллектива. 

С целью развития индивидуальных способностей с детьми старшего 

дошкольного возраста проведены: конкурс чтецов, фестиваль «Мастер град», 

фестиваль «Я - ученый», турнир «Шашечный дебют». Наши воспитанники 

принимали участие в окружном конкурсе окружного конкурса юных чтецов 

«Свет Рождественской звезды», спортивных соревнованиях «Малышок 2019» . 

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.  

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 ФГОСНО. 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- 2019 учебном году продолжил свою работу семейный клуб 

«Подготовишка», с родителями обсуждались проблемы предшкольного 

образования, организовывались мастер – классы, создавались ментальные карты, 

квесты, приглашались учителя школ, специалисты. Функционировал виртуальный 

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

вопросы отвечали специалисты детского сада. 

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 получения дополнительного 

образования выпускники детского сада активно посещали кружки «Логопедическая 

https://lena3760247000.blogspot.com/


азбука», подготовка детей к обучению английскому языку, «Веселая кисточка», 

«Футбол», «Разноцветные горошины». 

Под руководством педагогов ДОО воспитанники детского сада принимали активное 

участие в конкурсах: 

 на муниципальном уровне: в 2018 году в конкурсе «Маленькие почемучки» 

(Грамота за 1 место); в 2019 год - в окружном конкурсе «Малышок — 

2019» (Диплом II степени); в 2019 год в окружной конкурсе детско — юношеского 

творчества «Неопалимая Купина» (ГРАН – ПРИ и Дипломом Лауреата). Также 

воспитанники приняли участие в окружных конкурсах «Свет Рождественской 

звезды», «Калейдоскоп открытий», «Скажем пожару нет!». 

 в Международных конкурсах: в 2019 год – 27 детей заняли 1 место в 

Международном игровом конкурсе по естествознанию «Человек и природа»; 17 

воспитанников 1 место в Международной игре — конкурсе «Астра — 

природоведение для всех». В течение года воспитанники активно участвовали в 

международных занимательных викторинах, всероссийских олимпиадах, интернет-

конкурсах: «Орленок», «Созвездие талантов», «Грани таланта», «Технология 

будущего», «Орленок», «Юный эрудит», «Одаренные дети России», «Таланты 

России», «Время знаний» и др. и занимали призовые места. 
  

В 2019 году в школу выпускаются 88 воспитанников  

Итоговое комплексное изучение готовности ребенка к обучению в школе на 

основе диагностики «Дошкольная зрелость» М.Р.Битяновой, О.И. Барчук 

показало, что 65% (57). выпускников имеют высокий уровень развития, 34 % (30) - 

средний уровень, низкий уровень 1%(1). 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 2018 году составляет 4,0 детодня. 

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

131 детей – 59%, средний – 91 ребенок - 41%. Средний показатель ИФГ по 

учреждению составляет 98 %. 

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 – 7% детей, II группу 

(1 степени и 11 степени) – 86 % детей, III группу – 6%, IV группу – 1%. 

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 

(75 детей) 
- 56 - 75% 19-25% - 

Развитие игровой деятельности 110 -37% 121 -41% 63-21% 3-1% 

Речевое развитие 74-25% 150-50% 67-23% 6 -2% 

Развитие ИЗО-деятельности. 63-21% 157 -53% 74-25% 3-1% 

Развитие конструктивной деятельности 67-23% 163 - 55% 67-22% - 

Развитие музыкальности детей 56-18% 120 - 40% 121 -42% - 

Развитие трудовой деятельности 74-25% 160-54% 63-21% - 



Наиболее высокая эффективность педагогических воздействий игровой 

деятельности, несколько ниже - по музыкальной 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) 278– 93% 19-7% 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие  

(в продуктивной деятельности) 

 

271-91% 

 

             26 -

9% 

Коммуникативная инициатива  

(в совместной игровой и продуктивной 

деятельности) 

274– 92% 23-8% 

Познавательная инициатива – любознательность  

(в познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности) 

286 – 96% 11 -4% 

Двигательная инициатива (в различных формах 

двигательной активности) 
289 -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.  

В рамках опорного детского сада работа проходила в различных направлениях:  

 В текущем году в детском саду продолжала функционировать ИКТ мастерская 

по созданию методического ИКТ продукта, в результате в детском саду созданы 

медиатека ДОО, дистанционный консультативный центр «Есть вопросы?», 

интерактивные плакаты и викторины для детей. мультфильм «Веселый огород», 

который был представлен совместно с разработкой на конкурс «Пчелка – 2019» и 

отмечен грамотой за 3 место. 

 Педагоги нашего детского сада продолжают представляют свой опыт на по 

внедрению ИКТ – технологий в образовательный процесс ДОО муниципальном и 

региональном уровне: 

 Организовали муниципальный сетевой проект для педагогов ДОО 

«Виртуальный детский мир» по созданию ЭОР для дошкольников. 



 на ГМО музыкальных руководителей Журавлева Л.В. выступила по теме: 

«Использование веб – технологий в реализации регионального компонента»  

 на проблемном семинаре «Медиа – компетентность педагогов ДОО в 

организации воспитательно – образовательного процесса». 

 на областном семинаре педагоги представляли работу творческих ИКТ 

мастерских «Виртуальные сетевые проекты» по изготовлению электронных 

образовательных пособий.  

 на межрегиональном форуме «Дошкольное образование: вчера, сегодня 

завтра» с выступлениями :  

1. «Мультстудия как дополнительный центр социально – коммуникативного и 

творческого развития дошкольников»  - Конова Н.В. 

2. «Медиатика как инновационная форма инфомационной образовательной 

среды ДОУ» - Журавлева Л.В. 

 приняли участие в региональный конкурс «Лучшая сетевая активность - 

2019» - 2 место. 

Педагоги опубликовали свои материалы:  

 Создан сборник «Новые технологии – новые возможности» опыт работы по 

формированию основ самореализации у детей старшего дошкольного возраста 

посредством использования информационно – коммуникационных технологий 

воспитателя Груздевой Е.Н. 

 Создана брошюра «Методический навигатор по сетевому проекту 

«Виртуальный детский мир» - методический продукт по итогам работы опорного 

детского сада в 2018-2019 учебном году,  

В 2018 - 2019 учебном году продолжали инновационную деятельность: 

Региональная площадка: 
Начали реализовывать III обобщающий этап инновационной деятельности по теме: 

«Создание вариативной образовательной среды в ДОУ как условия обеспечения 

позитивной социализации и индивидуализации развития дошкольников». Цель: 

Анализ результативности, обобщение и оформление полученных результатов 

инновационной работы. 

Федеральные инновационные площадки:  
1. «Модернизация образования   в дошкольной образовательной организации в 

соответствии требованиями к качеству дошкольного образования на основе 

инновационной образовательной программы «Вдохновение», 

2.  по апробации ПМК «Азы финансовой культуры для дошкольника». 

 

В ходе инновационной деятельности педагоги опубликовали свои статьи в 

сборниках на различном уровне: 

 Газета «Муромский край №14 от 6.02.2019, статья «По дороге к знаниям».  

 Создана брошюра «Методический навигатор по сетевому проекту 

«Виртуальный детский мир» - методический продукт по итогам работы опорного 

детского сада в 2018-2019 учебном году. 

 Региональный сборник «Дошкольное образование: вчера, сегодня завтра». 

Статья «Создание единого воспитательного пространства «Детский сад без стен- 

модель общения деятельности и открытых возможностей». Авторы: Е.В. Титова, 

В.И. Тювикова. 



 Учебно – методическое пособие для педагогов ДОО «Региональный 

компонент в дошкольном образовании».  Статья: «Опыт социального партнерства 

ДОО и городского спортивного клуба в реализации регионального компонента». 

 Региональный эл. сборник «Пчелка -2019», серия «Формирование у детей 

дошкольного возраста позитивных установок к различным видам труда». Статьи: 

«Дидактическое пособие «Я сам» - сборник алгоритмов по формированию 

инициативы и самостоятельности к разным видам труда у детей дошкольного 

возраста». Творческая группа под. рук. Алясовой И.А., Алексеенко Е.В.;  «Детско – 

родительский проект «Бюро огородных находок» как форма взаимодействия с 

семьями по формированию у детей позитивных установок к труду в природе». 

Куренкова С.С. Титова Е.В., Конова Н.В. 

 сайты в интернете: «Копилка уроков- сайт учителей», «Воспитатель. ру», 

«Завуч», «Педагоги России» и др. 

В течение 2018-2019 учебного года повысился профессиональный уровень 

педагогов: аттестовано 9 педагогов: 6 педагогов на высшую квалификационную 

категорию (Лакина Е.Г., Волкова Л., Куренкова С.С., Конова Н.М., Просова Л.А., 

Краснова С.Ю.), 3 педагога на первую квалификационную категорию (Александрова 

Н.М., Лукина А.В., Дихтяренко Ю.А.)  

В течение учебного года 10 педагогов прошли курсы повышения 

квалификации. 100 % педагогов систематически посещают окружные проблемные 

семинары, творческие группы и методические объединения при ЦРПК. Почетной 

грамотой управления образования награжден 1 человек – Волкова Л.Т.  

1 педагог обобщил педагогический опыт на региональном уровне: 

«Развитие речевой культуры детей старшего дошкольного возраста через 

использование интерактивных технологий» - Колгушкина Л.А. 

Педагоги активно участвовали в форумах, конференциях, семинарах: 

 Муниципальный сетевой проект «Виртуальный детский мир» 

 Проект с СОШ № 20 «Дети -детям». 

 Окружной семинар в СОШ № 8 «Школа-детский сад-родители: создание 

условий для социализации младших школьников» - 2 педагога (Тимощук Н.В., 

Колгушкина Л.А.) 

 Проведение окружного семинара для руководителей ДОУ округа 

«Эффективные практики работы с родителями». 

 Участие в областном виртуальном лагере для педагогов «Вместе к успеху! 

Лето - 2018» на сайте проектной деятельности ВИРО WiKi 

 Межрегиональный форум «Дошкольное образование: вчера, сегодня завтра»       

- 10 выступлений педагогов. 

 Участие в VII региональном Форуме творческой инициативы молодых 

педагогов Региональный форум творческих инициатив молодых педагогов 

«Образование будущего в наших руках» - 1 работа (Дихтяренков Ю.А.). 

 Круглый стол по итогам регионального конкурса научно – методических 

материалов, программ и проектов по вопросам формирования здорового образа 

жизни у детей и подростков. 



 «Областной семинар «Формирование у детей дошкольного возраста 

позитивных установок к различным видам труда» - 1 выступление (Алясова И.А., 

Алексеенко Е.В.). 

 Областной семинар «Стратегия профессионального и личностного развития 

педагога» - творческая ИКТ мастерская «Виртуальные сетевые проекты» по 

изготовлению электронных образовательных пособий. 

 Межрегиональный форум «Мир детства – ранние возможности» - 1 мастер – 

класс (Конова Н.В., Груздева Е.Н.). 

Педагоги нашего детского сада активные участники окружных и областных 
конкурсов. В 2019 году участвовали в: 

 Окружная выставка работ педагогов «Бал детства» в номинации 

«Олицетворение детства» -3 место. 

 Фестиваль искусств «Педагогическая весна» - 1 место. 

 «Секреты эффективного управления» - 2 место. 

 Сетевой конкурс «Музыкальная карусель» - 3 место. 

 Муниципальный конкурс «Зеленый огонек» – участники. 

 Окружной конкурс «Экология начинается с семьи» - лауреаты.  

 XVI областной конкурс инновационных проектов и методических разработок 

«Пчелка 2019» - 2 работы Грамотами за 3 место. 

 Региональный конкурс «Лучшая сетевая активность - 2019» - 2 место. 

 Региональный конкурс методических материалов по реализации 

этнокультурного направления Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года в образовательном учреждении – участники. 

 Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!». 

Уровень профессионального мастерства педагогов свидетельствует, что 

коллектив детского сада стабильный и творческий. Педагоги со сложившейся 

системой педагогической деятельности - 81%, педагоги, работающие в творческом 

режиме - 79%, педагоги, требующие особого внимания- 10%. 

Коллектив дошкольного учреждения продолжает работу по избранным ранее 

направлениям создания условий позитивной социализации дошкольников 

оздоровления детей дошкольного 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 двигательной 

деятельности и здоровьесбережения при организации образовательной 

деятельности с детьми. 

 продолжать решать вопросы преемственности дошкольного и начального 

образования через формирование предпосылок к обучению грамоте.  

 

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

 


