
Аналитическая справка результатов работы за  

2019- 2020 учебный год МБДОУ «Детского сада №62». 

 

В 2019- 2020 учебном году перед коллективом стояли следующие задачи: 

1. Продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья детей 

дошкольного возраста через интеграцию задач в рамках непосредственно 

образовательной деятельности. 

2. Обеспечение необходимых условий для адаптации и равного доступа к 

получению образования детям с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Усилить работу по формированию предпосылок к обучению грамоте у 

дошкольников. 

4. Совершенствование профессиональных компетенций педагогов в работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, развитие инклюзивной 

культуры участников образовательного процесса. 

 

В МБДОУ «Детский сад № 62» в 2019 – 2020 учебном году функционировало 

17 групп: 15 групп общеразвивающей направленности, 2 группы компенсирующей 

направленности (1 группа с фонетико - фонематическим недоразвитием речи, 1 

группа детей с нарушением опорно – двигательного аппарата).  Списочный состав 

детей  на май 2020 года составлял 362 ребенка: дети раннего возраста (1 года до 3 

лет) –78 детей, дети дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) – 284 детей.  

Для удовлетворения запросов родителей увеличилось количество детей, 

посещающих группу 12 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. 

Результатом такой работы является повышение авторитета ДОО среди 

родителей микрорайона. Из 100 опрошенных родителей 96 считают, что детский 

сад пользуется авторитетом, 4- затрудняются ответить. 

В новом учебном году необходимо продолжать закреплять успех по 

повышению статуса ДОО 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 интеграцию задач в рамках 

непосредственно образовательной деятельности. 

С целью повышения педагогической компетентности с педагогами проведены:  

семинар – практикум «Интеграция образовательной области физического развития с 



другими образовательными областями   в соответствии ФГОС в рамках 

непосредственно - образовательной деятельности»,  педагогический совет 

«Состояние работы по сохранению и укреплению здоровья детей дошкольного 

возраста через интеграцию задач физического развития с другими образовательными 

областями в непосредственно – образовательной деятельности». В течении года 

педагоги использовали различные здоровьесберегающие технологии в ходе 

непосредственно образовательной деятельности с детьми всех возрастов: 

оздоровительную и дыхательную гимнастики, гимнастику для глаз, 

артикуляционную гимнастику для речевого аппарата, гимнастика для укрепления 

мышц шеи, самомассаж, пальчиковую гимнастику танец – айробика, 

эмоциональную гимнастику, релаксацию. Образовательную деятельность с детьми 

проводили с двигательной активностью в форме квеста, путешествия, свободного 

выбора деятельности. В ДОО прошел конкурс «Лучшая физкультминутка» для 

создания методической копилки физкультминуток для снятия усталости, вызванной 

продолжительным сидением детей на занятии, предупреждения нарушения осанки, 

восстановления сил ребенка. 

В течение учебного года решалась задача по обеспечению необходимых 

условий для адаптации и равного доступа к получению образования детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

С целью повышения качества образовательного процесса по данному 

направлению организованы следующие мероприятия: проблемный семинар – 

«Механизмы, обеспечивающие психолого – педагогическое и социальное 

сопровождение ребенка с ограниченными возможностям здоровья и его 

родителей»; консультации для педагогов группы компенсирующей направленности 

«Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ в образовательном учреждении» для 

педагогов группы с детьми ОВЗ», «Развивающие игры для детей с ОВЗ». В течении 

года работала творческая группа педагогов по созданию методической копилки 

эффективных форм и методов работы с детьми с нарушениями опорно – 

двигательного аппарата. В сборнике «Инновационные преобразования как 

принципиально новые приоритеты в ДОО» опубликована статья «Проектирование и 

реализация индивидуальных образовательных маршрутов для детей с особыми 

образовательными потребностями» (Титова Е.В., Колпакова Ю.Н.). 

В группах компенсирующей направленности с детьми с ОВЗ реализуются 

«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжёлыми нарушениями речи» и «Адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования детей с нарушением опорно - 

двигательного аппарата». 

Для успешного развития детей в группах создана соответствующая 

требованиям ФГОС среда развития, которая позволяет воспитанникам реализовать 

себя в различных видах деятельности. Игровой и дидактический материал центров 

развития регулярно обновляется и пополняется в соответствии с запросами детей и 

задач развития. В группах работают специалисты: воспитатель, учитель – логопед, 

дефектолог, педагог –психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре. Степень адаптации к условиям новой группы у всех 

воспитанников лёгкая. 

В группе поддерживается положительный эмоциональный настрой, дружеские 

взаимоотношения между воспитанниками, внимательное отношение взрослых. В 



период адаптации особое внимание уделяется предупреждению переутомляемости 

воспитанников. С детьми ТНР организуются пальчиковые игры, дыхательная и 

артикуляционная гимнастика, игры малой подвижности в кругу, игры-забавы, 

театрализованные игры и прочее 

Основная работа с детьми с НОДА, направленна на развитие мелкой и крупной 

моторики, на развитие познавательной активности. Для этих целей создан сенсорно 

– моторный центр. В нем собраны дидактический материал, игры и пособия, 

направленные на развитие психических процессов: вкладыши, кубики, конструктор, 

дидактическая игра «Грибок», мелкая и крупная мозаика и другие пособия.   

Для развития мелкой моторики в группе есть центр конструирования, где 

представлены наборы конструкторов (пластмассовый, деревянный, ЛЕГО, 3D 

пазлы). 

 В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР по 

заключению территориальной ПМПК обучалось 17 детей. Из них: с диагнозом 

ЦФНР – 15 детей; 

с диагнозом ЦФНР и СПЗ 1 ребенок; ОНР II-III уровень – 1 ребенок. По 

результатам работы дети выпущены: 16 человек в общеобразовательную школу, 1 

ребенок направлен на территориальный ПМПК для продолжения коррекционной 

работы. 

В группе компенсирующей направленности с НОДА на протяжении 

учебного года обучалось 8 детей.  По результатам проводимой работы 3 ребенка 

выпущены в рамках школьного образования согласно консилиуму ДОО 62. 

Сотрудничество с семьями воспитанников осуществляется в различных 

формах: личная беседа, печатный материал по различным проблемам развития 

детей, консультативная помощь. Педагоги активно используют ИКТ технологии – 

создан блог для родителей и детей «АБВГДЕЙКА», игротека «Галактика всезнаек». 

В течение года успешно решалась задача по формированию предпосылок 

к обучению грамоте у дошкольников. 
Для педагогов организованы: семинар «Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности детей дошкольного возраста как предпосылки обучения 

грамоте», педагогический совет «Состояние работы по формированию предпосылок 

к обучению грамоте у дошкольников». 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 2019 - 2020 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. 

Дети активно участвуют в конкурсах, викторинах, олимпиадах.  С целью 

получения дополнительного образования выпускники детского сада активно 

посещали кружки «Логопедическая азбука», «Веселая кисточка», «Футбол», 

«Разноцветные горошины». 

Под руководством педагогов ДОО воспитанники детского сада принимали 

активное участие в конкурсах: 

 Международный игровой конкурс «Человек и природа», «Сказки о дружбе» 

-20 детей. 

 Международный игровой конкурс «Человек и природа», «Домашние 

животные» - 21 ребенок. 

 Международный игра – конкурс «Астра – природоведение для всех». 

 Международный Конкурс — викторина по физической культуре 

«Орленок» - 11 детей. 

 Международного детский конкурс «Умные и талантливые».  

 IX окружной конкурс юных чтецов «Свет Рождественской звезды — 

2020» в номинации «Чтение стихотворения на Рождественскую и другие 

православные темы»  - Минов Гавриил (3  место) ; Бузмаков Сережа и Баланин 

Илья (участие). 

 Конкурс «Скажем пожару нет» - 1 ребенок  - Бузмаков Сергей. 

 Фестиваль детских исследовательских проектов «Я — ученый -2020» - 8 

детей. 

С марта по июнь 2020 года решение воспиательно — образовательных задач 

осуществлялась дистанционно. Дистанционное обучение дошкольников было 

организовано по темам комплексно – тематического планирования образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад № 62» и адаптированных программ. 

Для дистанционного обучения детей педагоги использовали видеоролики, 

блоги, сайты, видеотеку для самоизоляции на сайте Вики – Владимир для разных 

возрастов детей, виртуальное общение с родителями и детьми в Viber, 

"Одноклассниках", электронную почту. Для взаимодействия педагогами созданы: 

блог «АБВГДЕЙКА» (страница «Когда все дома»), блог группы № 3, вкладки: 

«Методическая копилка», «Для вас, родители», «Радуга творчества»; персональный 

сайт инструктора по физкультуре Пчелиной С.П.; сайт музыкального руководителя 

«Интересно мы живем»; консультативный пункт «Есть вопросы?; сообщество 

родителей группы "Непоседы" в "Одноклассниках". 

Для активизации детей в домашних условиях в период самоизоляции при 

дистанционном обучении детей и взаимодействии с родителями широко 

использовали виртуальные онлайн - доски для совместного использования в 

сервисе Линоит (англ. Lino it).  С детьми и родителями организован совместный 

проект  к празднованию 75 – летия Великой Победы «Мы мир храним, пока мы 

помним о войне», который   расположен в свободном доступе в интернете 

http://linoit.com/users/3760247/canvases/%D0%9C%D1%8B%20%D0%BC%D0%B8%

D1%80%20%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%2C%20%D0%

BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0

%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20.   

https://lena3760247000.blogspot.com/
http://linoit.com/users/3760247/canvases/Мы%20мир%20храним%2C%20пока%20мы%20помним
http://linoit.com/users/3760247/canvases/Мы%20мир%20храним%2C%20пока%20мы%20помним
http://linoit.com/users/3760247/canvases/Мы%20мир%20храним%2C%20пока%20мы%20помним
http://linoit.com/users/3760247/canvases/Мы%20мир%20храним%2C%20пока%20мы%20помним


Для просмотра детям предложены обучающие электронно-образовательные 

ресурсы для просмотра, для слушания, для творчества, для игры. 

Педагоги консультировали родителей по следующим темам:  «Хочет   ли   

ребенок   идти   в   школу», «Готовность  к  школьному  обучению», «Добрые 

советы любящим родителям», «Дидактические игры для детей с ДЦП», 

«Разновидности аппликаций, направленные на развитие мелкой моторики и 

воображения», «Предотвращение   школьной   дезадаптации», «Чтобы    ваш   

ребенок    стал    успешным   первоклассником», «Интересное детям о насекомых», 

"Практические советы для родителей дошкольников на летнюю тематику", "Азбука 

безопасности" и другие. В блоге консультативного пункта «Есть вопросы?»: «12 

советов родителям будущих первоклассников»; Что должен уметь ребенок первого 

года жизни»; «Что должен уметь ребенок в 2 года»; «Что должен знать и уметь 

делать ребенок к 3 годам»; «Тревожный ребенок»; «Как помочь ребёнку расти и 

развиваться»; «Предлагаем вам 10 правил, соблюдая которые вы и ваш ребенок 

всегда найдете общий язык». 

В период самоизоляции педагоги занимались самообразованием - просмотр 

вебинаров, и онлайн – конференций, выставок: 

 Вебинары Международной Педагогической Академии Дошкольного 

Образования (МПАДО). 

 Участие в Московском международном салоне образования ММСО – 2020. 

 Посещение виртуальных выставок на ММСО 2020. 

 Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний». 

 БИНОМ. Учебно-методические вебинары по теме: «Занимательные летние 

мини-проекты! Или как весело и с пользой проводить время на отдыхе». 

 «Инновации детям». Сертификат участника вебинара «Экологическое 

воспитание в ДОУ и школе. Знакомство с подвижными занятиями «Экология».  

 Просмотр электронной версии журнала «Дошкольное воспитание». 

В 2020 году в школу выпускаются 68 воспитанников. Итоговое комплексное 

изучение готовности ребенка к обучению в школе на основе диагностики 

«Дошкольная зрелость» М.Р.Битяновой, О.И. Барчук показало, что 39 (57 %), 

выпускников имеют высокий уровень развития, 29 человек (43 %) - средний 

уровень. Педагогами групп проводится мониторинг здоровья, педагогическая 

диагностика с заполнением индивидуальных карт развития дошкольников, 

мониторинг физического развития детей дошкольного возраста.  

Определение группы развития ребёнка по параметрам, разработанным 

К.Л. Печорой, Г.В. Пантюхиной, Л.Г. Голубевой (по показателям нервно-

психического развития) показало, что из 78 детей с 1-3 лет I группу развития имеют 

– 52 детей -67%, II группу (1 степени и 11 степени) –26 детей - 33%.  

Уровень развития детской деятельности воспитанников по итогам 2019 -

2020 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) 
- 63 - 84% 12-16% - 

Развитие игровой деятельности 132-46% 140 -49% 12 - 5% - 

Речевое развитие 71-25% 142-50% 62-22% 9 - 3% 

Развитие ИЗО-деятельности. 65-23% 150 -52% 57 - 20% 12 - 5% 

Развитие конструктивной деятельности 68-24% 145 - 51% 71 -25% - 

Развитие музыкальности детей 57 - 20% 124 -40% 132-46% 3-1% 

Развитие трудовой деятельности 71-25% 150 -52% 63-21% - 

 

Интегральные показатели развития инициатив воспитанников 

(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 

Маркировк

а «Нет» 

Количество 

детей, не 

дотягивающих 

до возрастного 

норматива 

Творческая инициатива (в сюжетной игре) 270– 95% 14-5% 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие  

(в продуктивной деятельности) 

 

265-93% 
 26 -7% 

Коммуникативная инициатива  

(в совместной игровой и продуктивной 

деятельности) 

274– 92% 10-8% 

Познавательная инициатива – любознательность  

(в познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности) 

278 – 97% 6 -3% 

Двигательная инициатива (в различных формах 

двигательной активности) 
273 -96% 12-4% 

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 2019– 2020 учебном году МБДОУ «Детский сад №62» продолжил работу в 

рамках Ресурсного центра 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.  

Для педагогов ДОО округа Муром организованы следующие формы 

повышения ИКТ – компетентностей педагогов: семинар – практикум для 

воспитателей «Использование ИКТ для развития творческих способностей ребенка 

дошкольного возраста»; муниципальный сетевой проект «Секреты 

мультипликации» с включением дистанционных мастер- классов для педагогов 



ДОО по созданию электронного информационно - методического материала 

(обучающие мультфильмы) для детей дошкольного возраста.  

 В текущем году в детском саду продолжала функционировать ИКТ 

мастерская по созданию методического ИКТ продукта. В результате в детском саду 

созданы: видеофильм из опыта работы «Цифровая образовательная среда: новые 

компетенции педагога»; игровые физкультминутки для детей в электронном виде; 

электронная книга "Все интересное о космонавтах"; интерактивные игры 

"Космическая викторина", Что я знаю о войне?"; познавательный блог «Крепко за 

руки возьмемся» с играми, веб – квестами, электронными книгами, загадками, 

пословицами, мультфильмами, видеофильмами - https://mirnarod.blogspot.com, 

который был представлен совместно с разработкой на конкурс «Пчелка – 2020» . 

Педагоги нашего детского сада продолжают обмениваться опытом по 

внедрению ИКТ – технологий в образовательный процесс ДОО. Созданы 4 

сборника из опыта работы коллектива по созданию вариативных форм 

информационно – образовательного пространства и методические рекомендации по 

созданию медиатеки и игротек для дошкольников.  

В 2019 - 2020 учебном году завершили инновационную деятельность на 

региональном площадка: 

Реализовывался 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. 

По итогам инновационной деятельности педагоги опубликовали свои статьи в 

сборниках на различном уровне: 

Методические рекомендации:  

 по разработке и реализации инновационного проекта «Библиотека «Теремок 

книг» - групповой центр предметно-пространственной среды, предоставляющий и 

поддерживающий различные виды детской активности»;  

 по организации мини-музея «Муромский калач» как эффективного средства 

создания образовательной среды ДОО;  

 по организации виртуального семейного клуба «Интересно мы живем» как 

вариативная форма взаимодействия с родителями ДОО;  

 по разработке медиатеки как модели информационно- образовательного 

пространства дошкольного учреждения;  

 по созданию электронной игротеки «Галактика всезнаек». 

Сборники, созданные по итогам инновационной деятельности: 

 Алясова И.А., Груздева Е.Н., Журавлева Л.В. Сборники методических 

рекомендаций, 2019  
 Сиднева Л.Ю., Тювикова В.И., Титова Е.В., Александрова Н.М., 

«Инновационные преобразования как принципиально новые приоритеты в 

дошкольном образовании», 2018. 
 Куренкова С.С., Конова Н.В., Беззубова С.И. «Преобразования развивающей 

предметно – пространственной среды в инновационной деятельности ДОО», 2019. 
 Колпакова Ю.Н., «Вариативные формы поддержки детских инициатив», 

2019. 

https://mirnarod.blogspot.com/


 Колгушкина Л.А. «Развитие речевой культуры детей старшего дошкольного 

возраста средствами интерактивных технологий», 2019. 
 Груздева Е.Н. «Формирование основ самореализации у детей старшего 

дошкольного возраста посредствам использования информационно – 

коммуникационных технологий», 2019. 
 Просова Л.А. «Социо–игровая технология как средство формирования 

социально-коммуникативной компетентности детей дошкольного возраста», 2019. 
 Пчелина С.П.   «Создание условий для позитивной социализации и 

индивидуализации развития детей дошкольного возраста в образовательной 

области «Физическое развитие», 2019. 
 Журавлева Л.В., Садкова С.Е., Золотухина Н.А. «Вариативные формы и 

содержание взаимодействия с семьями воспитанников», 2019. 
 Алясова И.А. Лакина Е.Г., Краснова С.Ю. «Вариативные формы 

социального партнерства ДОО с учреждениями социума и школой», 2019. 
 Груздева Е.Н., Колгушкина Л.А., Тювикова В.И., Титова Е.В., 

«Региональный компонент в практике инновационной деятельности ДОО», 2019. 
Федеральные инновационные площадки:  

1. Федеральная инновационная площадка «Модернизация образования   

в дошкольной образовательной организации в соответствии требованиями к 

качеству дошкольного образования на основе инновационной 

образовательной программы «Вдохновение».  Важную роль в педагогической 

деятельности мы отводим индивидуализации воспитательно – образовательного 

процесса под каждого ребенка, формированию нравственных качеств личности, 

развитию игровой и двигательной деятельности. Воспитательно – 

образовательный процесс организовывается с учетом интересов ребенка, его 

потребностей. При работе с детьми педагоги используют современные технологии. 

В ноябре 2019 г. приняли участие в региональном форуме педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций «Модернизация 

образования ДОО в соответствии с современными требованиями к качеству 

дошкольного образования на основе инновационной образовательной программы 

«Вдохновение» с выступлением (Дихтяренко Ю.Н., Титова Е.В.) по теме 

«Апробация методов и форм организации образовательной деятельности по 

программе «Вдохновение». Так же участвовали в открытой онлайн-конференции 

федеральных инновационных площадок дошкольного образования «Вдохновение. 

Сотрудничество. Творчество. 2020». 

2. Федеральная инновационная площадка по внедрению ПМК «Азы 

финансовой культуры для дошкольников». По итогам инновационной 

деятельности 2019-2020 учебного года обобщен опыт педагогической 

деятельности воспитателя Куренковой С.С. по теме «Развитие предпосылок 

финансовой культуры у детей старшего дошкольного возраста посредством 

проектной деятельности» на уровне ДОО». 

В течение 2019-2020 учебного года повысился профессиональный уровень 

педагогов: аттестовано 6 педагогов: 1 педагог на высшую квалификационную 

категорию (Колпакова Ю.Н.), 5 педагогов на первую квалификационную категорию 

(Садкова С.Е., Баранова Н.М., Зубкова Н.Г., Дударева Е.В., Шахова Е.А.)  

В течение учебного года 9 педагогов прошли курсы повышения квалификации. 

100 % педагогов систематически посещают окружные проблемные семинары, 



творческие группы и методические объединения при ЦРПК. Педагоги активно 

повышают свой профессионализм через различные курсы вебинаров: «Воспитатели 

России», «Международной педагогической академии дошкольного образования» 

издательства «Национальное образование. 

Почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации 

награжден 1 педагог – воспитатель Колгушкина Л.А.. 

2 педагога обобщили педагогический опыт на муниципальном уровне:  

1. «Обеспечение условий для позитивной социализации детей старшего 

дошкольного возраста через вариативную форму социального партнерства «Музей 

выходного дня» - воспитатель Алясова И.А. 

2. «Становление у детей старшего дошкольного возраста целенаправленности 

и саморегуляции через создание мини-стадиона «Юные футболисты» – инструктор 

по физкультуре Пчелина С.П. 

Педагоги активно участвовали в форумах, конференциях, семинарах: 
 

 VII Всероссийский онлайн форум-конференция «Воспитатели России»:  

«Здоровые дети – здоровое будущее»; 

 VII Большой онлайн - фестиваль дошкольного образования "Воспитатели 

России". 

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

Лето - 2019» на сайте проектной деятельности ВИРО WiKi. 

 Муниципальный форум педагогических идей «От задач к решениям – 

векторы качества образования» - 4 работы («Дидактическое пособие  «Ковробук» 

как многофункциональное средство обучения и развития детей дошкольного 

возраста», «Проект «Футбол в детский сад!» как инновационная форма социального 

партнерства», «Детско – родительский проект «Бюро огородных находок» как 

форма взаимодействия с семьями воспитанников по формированию у детей 

позитивных установок в природе», «Формирование основ самореализации у детей 

старшего дошкольного возраста посредством использования веб — квестов», 

«Сетевой проект «Секреты мультипликаии» как форма сетевого взаимодействия 

педагогов ДОО в информационном образовательном пространстве»). 

 Муниципальный сетевой проект «Секреты мультипликации. 

Педагоги нашего детского сада активные участники окружных и 

областных и Всероссийских конкурсов: 

  Всероссийский конкурс «Таланты России» -  Диплом за 3 место в 

номинации «Вокал» - Журавлева Л.В. 

 Всероссийский конкурс «Педагоги России» в номинации «Лучшая 

методическая разработка» - Диплом за 3 место - Журавлева Л.В. 

  Всероссийский конкурс "Дошкольный марафон "Воспитатели России" в 

номинации "Праздник в детском саду" — Пчелина С.П. - участие. 

 Всероссийский конкурс «Лучший педагог по обучению основам безопасного 

поведения на дорогах» - Груздева Е.Н. - участие. 

Дистанционные конкурсы: Всероссийский педагогический конкурс «Новации и 

традиции», Всероссийский творческий конкурс «Горизонты педагогики». 

 XVII областной конкурс инновационных проектов и методических 

разработок «Пчелка - 2020» в номинации «Веб-технологии как продуктивная 

основа становления полиэтнокультурного воспитания»  - 2 место -  2 педагога;  



в номинации «Дидактическое обеспечение полиэтнокультурной образовательной 

среды в ДОО» - Благодарность - творческая группа. 

 Грант ДОО системы образования округа Муром, активно внедряющим 

инновационные образовательные программы и достигшие высоких результатов в 

обучении и воспитании подрастающего поколения. 

 Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагог -  года 

2020» - Просова Л.А., грамота финалиста. 

 Окружной конкурс «Зеленый огонек» в номинации «Совершенствование 

содержания работы с дошкольниками по вопросам обеспечения безопасности детей 

на дороге» - 1 место — творческая группа. 

 I муниципальный конкурс «Музыкальная карусель — 2020» - 3 место. 

 Муниципальный конкурс «Скажем пожару нет» - участие - 2 педагога. 

 Конкурс в ДОО «Лучшая физкультминутка». 

Уровень профессионального мастерства педагогов свидетельствует, что 

коллектив детского сада стабильный и творческий. Педагоги со сложившейся 

системой педагогической деятельности - 82%, педагоги, работающие в творческом 

режиме - 88%, педагоги, требующие особого внимания- 12%. 

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 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 2020-2021 учебном году следует: 

 совершенствовать формы работы по созданию условий для сохранения 

и укрепления здоровья воспитанников; 

 усилить образовательную деятельность с детьми НОДА посредством 

игровых технологий; 

 продолжать решать вопросы преемственности дошкольного и 

начального образования.  
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