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Аналитическая часть 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №26 

комбинированного вида» 

 

Руководитель Егорова Татьяна Александровна 

Адрес 602263 Владимирская обл., г.Муром, 

Пролетарская,58 

 

Телефон  7-41-01 

Адрес электронной 

почты 

muromdou26@mail.ru 

Учредитель Управление образования администрации округа 

Муром 

Дата открытия 1991 

Лицензия От   16.10.2012 №3033  серия 33Л01  №0000141 

Режим работы групп Режим работы 17 групп детского сада - с 7.00 до 

 17.30 с 10,5-часовым пребыванием детей, с 

пятидневной рабочей неделей. 

Режим работы Ежедневно с 8.00 до 17.00 

mailto:muromdou26@mail.ru


администрации 

Взаимодействие с 

организациями 

партнерами 

Договора о сотрудничестве: 

- Дом народного творчества,  

- Муромский историко-художественный музей, 

- ООШ №12, 

- коррекционная школа VIII вида; 

- КОС №8, 

- Муромская художественная школа им. Куликова, 

- ДООЦ. 

 

 

II. Оценка образовательной деятельности 

 Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное  учреждение  

осуществляет воспитание, обучение и развитие детей в возрасте с  2 месяцев  до 

7 лет. В учреждении функционирует 18 групп, которые посещают 316 детей 

дошкольного возраста. Группы скомплектованы по возрастному принципу, а так 

же по рекомендациям ПМПК (диагнозы): 

9 групп компенсирующей направленности: 

3 группы для детей с ЗПР(средняя, старшая, подготовительная), 

3 группы для детей с умственной отсталостью легкой степени(средняя, 

старшая, подготовительная), 

1 группа для детей с НОДА(разновозрастная), 

1 группа для детей со сложными дефектами интеллектуального и 

физического развития (разновозрастная), 

1 группа для слабовидящих детей, и для детей с амблиопией и косоглазием 

(разновозрастная), 

9 общеобразовательных групп: из них три группы для детей раннего возраста 

от 1 до 3 лет, две группы для детей 3-4 лет, две группы для детей среднего 

дошкольного возраста, старшая, подготовительная. 

2 группы полного дня (время работы с 6.30 до 18.30). 

Режим работы 16 групп детского сада - с 7.00 до 17.00 с 10-часовым 

пребыванием детей, с пятидневной рабочей неделей. 

 Вся  методическая   деятельность педколлектива  МБДОУ  

регламентирована Законом РФ «Об образовании»,  уставом ДОУ, нормативными 

документами МО РФ, локальными актами учреждения. 

Образовательную деятельность с воспитанниками педагогический коллектив 

осуществляет в соответствии с основной общеобразовательной программой 

МБДОУ. 

Учитывая направленность и особенности  развития воспитанников 

содержание образовательного процесса в 2016-2017 учебном году  в МБДОУ 



«Детский сад №26 комбинированного вида»  определялось основной 

общеобразовательной программой детского сада на основе следующих 

программ : 

-  Вариативная примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования  «От рождения до школы» Под ред.Н.Е.Вераксы.  

 - Программа «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста с нарушением интеллекта».Екжанова Е.А., Стребелева 

Е.А.  

- Программа специальных (компенсирующих) образовательных учреждений 

(IV вида) (для слабовидящих детей) ясли – сад – начальная школа» /Под 

редакцией Плаксиной Л.И.. 

– «Готовимся к школе». Программно–методическое оснащение 

коррекционно–развивающего воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического развития. Авторы: Белова И.К., Былич Р.В., Волкова 

И.Н., Кузнецова И.А., Максимова Г.Н., Шевченко С.Г. Данная программа 

предусматривает коррекционно-развивающую работу по следующим 

направлениям: ознакомление с окружающим миром и развитие речи, 

математика, ознакомление с художественной литературой, развитие речи и 

воспитание правильного произношения. По данной программе занимаются 

дети данного учреждения в возрасте от 4 до 7 лет с ЗПР (за исключением ЗПР 

церебрально-органического генеза).   

 - Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авторы: 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б..  

 

III. Внутренняя система оценки качества образования. 

Результаты образовательной деятельности дошкольного учреждения. 

Приоритетным направлением работы учреждения остается коррекционно-

развивающая работа с детьми с различными образовательными 

потребностями. Педагоги детского сада в течение года изучали и внедряли в 

практику своей работы ФГОС ДО. Проводились открытые занятия, семинары 

и консультации для педагогов по оказанию коррекционно-педагогической 

помощи детям с различными образовательными потребностями.  

Всего детей: 314, детей дошкольного возраста: 264, раннего возраста 

50 

Всего обследовано :   образовательные:   264; с ОВЗ   134      ;    детей-

инвалидов:   42  ;подлежащих выпуску- 70. 

Анализ результатов диагностики в конце года показал, что 

Динамика показателей  игровой деятельности воспитанников  составила 

5%.   Средний показатель овладения игровой деятельностью равен 2,5 б, 

что соответствует высокому уровню. 

Динамика показателей    конструктивной деятельности составила  10% . 

Средний показатель овладения конструктивной деятельностью составил 

2,3б., что соответствует деятельности среднего уровня. 



Динамика показателей уровня ИЗО деятельности составила 9%.Средний 

показатель овладения ИЗО деятельностью составил 2,3 б., что соответствует 

деятельности среднего уровня. 

Средний показатель овладения музыкальной деятельностью равен 2,4 б, 

что соответствует деятельности среднего уровня; 

Средний показатель овладения речевой деятельностью  равен 2,5 б, что 

соответствует деятельности высокого уровня. 

Средний показатель овладения двигательной деятельностью  равен 2,0 б, 

что соответствует деятельности среднего уровня. 

Средний показатель овладения трудовой деятельностью равен 2,6 б, 

что соответствует деятельности высокого уровня. 

Т.о. отмечено ,что в результате коррекционно-развивающей и 

образовательной деятельности с воспитанниками достигнуты высокие 

показатели развития игровой, речевой и трудовой деятельности. 

Вывод: итоги диагностики представлены на итоговом педагогическом совете 

и являются основанием для планирования годовых задач и коррекционно-

развивающей работы в 2016-2017учебном году. 

 

Результаты диагностики социально-личностного развития детей с ОВЗ 

в 2015-2016 году 

Кол-во воспитанников: 134 ребенка 

Методика: критерии по социально- личностному развитию 

воспитанников, разработанные творческой группой учреждения в рамках 

реализации опытно-экспериментальной программы «Модель инновационного 

дошкольного образовательного учреждения по социальной адаптации и 

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья»  

Анализ результатов показывает, что уровень сформированности 

социально-бытовых умений и навыков по сравнению с началом года вырос на 

14% , в каждой группе отмечена положительная динамика. Самые высокие 

показатели у воспитанников с нарушением зрения  и детей с ЗПР. Самый 

низкий у детей со сложными дефектами развития. 

Уровень сформированности коммуникативных способностей так же 

вырос по сравнению с началом года на 20%. Выше показатели у детей с 

нарушением зрения и ЗПР самый низкий уровень у воспитанников группы с 

НОДА. 

Уровень способностей к самоуправлению и саморегуляции имеет 

положительную динамику во всех группах; выше у детей с нарушением 

зрения и ЗПР. Самый низкий у детей с ДЦП. 

В целом по учреждению лучше сформированы у детей социально-

бытовые умения и навыки,ниже показательсформированности 

коммуникативных способностей воспитанников и самый низкий 

показательсформированности способностей к самоуправлению и 

саморегуляции. Положительная динамика по всем показателям составила 

17%. 



Рекомендовано: продолжать целенаправленную работу по развитию 

коммуникативных навыков, социально-бытовых умений и саморегулятивных 

способностей в различных видах деятельности (проектная деятельность, 

игры, чтение художественной литературы и др.). 

Итоги диагностики нервно-психического развития детей от 1 до 3 лет 

Всего детей раннего возраста: 50 

Всего обследовано: 45 детей из групп №18,17,16. 

По результатам проведенного обследования получены следующие 

результаты: 

- I группа норма развития 26 детей(58%) 

- II группа 1 степень 12 детей (27%) 

- II группа 2 степень 6 детей (13%) 

- IV группа  1 ребенок (2%). 

В зависимости от степени отклонений проводится индивидуальная работа с 

воспитанниками. Дети IV группы направляются на ПМПК. 

 

Готовность детей к школе. 

В 2015-16 году выпускались в школу дети 6  групп-№1,5,7,9,12  всего 75 

выпускников (образовательная -29, ЗПР-16, УО- 16, с нарушением зрения -9, 

). Всего выпущено в школу 75 детей из которых 19 –детей –инвалидов.  

По результатам ПМПК из детей коррекционных групп (48 детей) -17 детей (в 

прошлом году 16 детей ) идут в школу-интернат, в класс охраны зрения в 

шк.№14- 4 ребенка (в прошлом году 6); в общеобразовательные школы -57  

детей (76%) ; 6 детей на очно-заочное обучение. 

 

Сотрудничество с семьей. 

Социальный статус семей (по составу и роду деятельности) на конец 

учебного года выглядит следующим образом: 

 

Показатели Количество  

2016-2017 

Кол-во % 

Количество детей ДОУ 316 

Количество семей ДОУ 275 

 

Мальчиков                       181 

Девочек                            125 

Детей инвалидов              36 

Всего родителей               532 

Мам                                    298 

Пап                                     234 

 

КАТЕГОРИИ СЕМЕЙ 

Полные                               233 



Опекаемые                         -  

Приемные                          4 ребенка в 1 семье 

Усыновленный                  1 ребенок 

Матери одиночки              12 

Отец одиночка                   1 

Неблагополучные семьи   9 

Семьи «группы-риска»     12 

Двойняшки                          6 

ВОЗРАСТНОЙ ЦЕНЗ 

До 25 лет                             54 

До 35 лет                            297 

До 45 лет                            142 

Свыше 45 лет                     39    

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНЗ 

Ниже – среднего                22  

Среднее                              120 

Среднее – профессиональное   239 

Высшее                                       151 

СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Рабочие                                       234 

Служащие (в.служащие)           148 

И.П.                                             18 

Б./Р.                                             116 

Студенты                                    2 

Пенсионеры                                4 

ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ 

Квартира с удобствами              275 

С частичными удобствами        27 

Без удобств                                  1 

  Родители являются полноправными участниками воспитательно–

образовательного процесса в ДОУ. Педагогическим коллективом проводится 

дифференцированная работа с родителями. 

В результате изучение контингента родителей работа проводится в 

следующих направлениях: 

  анализ уровня психолого–педагогической культуры родителей 

(тестовые задания, наблюдения и анализ взаимодействия ребенка с 

родителями, метод социометрии, составление индивидуальных карт и т.д.); 

  популяризация современных психолого-педагогических идей, 

предоставление родителям необходимой теоретической и практической 

информации (дни открытых дверей, школа молодой семьи, постоянно 

работает консультативный пункт и т.д.); 

  использование нетрадиционных форм работы с семьями 

воспитанников (викторины, КВНы, малые олимпийские игры, факультатив 

«Игра и движение – это здоровье», походы в разные сезоны года, 

экологические акции); 



  сообщение интересной и полезной информации из жизни детей в 

детском саду (творческие отчеты воспитателей, советы специалистов, 

индивидуальные задания на дом, выпуск журналов на группах); 

  индивидуальная направленность в работе с родителями 

(дифференцированный учет воспитательных воздействий в условиях семьи, 

привлечение родителей к педагогическому процессу с учетом 

индивидуальных интересов и способностей; 

  привлечение родителей к руководству детским садом через 

участие в работе Совета ДОУ, Совета педагогов, родительском комитете; 

делегирование родителям возможности реализации функции контроля. 

 

IV. Кадровое обеспечение. 

Анализ качественного состава педагогического коллектива ДОУ 

В учреждении в 2015-2016 учебном году работало 47  педагогов  (включая 

заведующего). 

В 2015-2016 учебном году педагоги активно участвовали в 

методической работе учреждения: участвовали в педсоветах, семинарах, 

практикумах, конкурсах, большинство из них готовили консультации по 

новинкам педагогической литературы и обзору профессиональных журналов.  

С целью педагогического и психологического просвещения сотрудников в 

детском саду выписываются следующие издания: «Логопед», «Музыкальный 

руководитель», «Справочник старшего воспитателя», «Дошкольная 

педагогика», «Справочник руководителя ДОУ». В течение года в 

методический кабинет детского сада приобретено 16 единиц литературных 

изданий по различным направлениям деятельности дошкольного 

учреждения. 

 

Характеристика педагогических кадров по образованию 

 

Учебны

й 

год 

Образование Категория Курсы 

повышения 

квалификации 

высшее Средне

е 

специ- 

альное 

1-ая 

 

Высш. 2-ая/ 

(соотв) 

Не 

имеют 

КПК 

(профес- 

сионал.) 

ИКТ 

Конец 

13 

55%(23) 45%(19

) 

50%(2

1) 

14%(6) 19%(6/

2) 

14%(6) +2%(1) - 

Конец 

14 

54%(22) 46%(19

) 

68%(2

8) 

17%(7) 10%(4) 5%(2) +19%(8) +10%(4

) 

конец 

15 

54%(21) 49%(20

) 

68%(2

8) 

22%(9) 5%(2) 5%(2) +12%(5) + 2,5% 

(1) 

Конец 

16 

42%(20) 58%(28

) 

68%(3

3) 

25%(12) 2%(1) 4%(2)   



 
 

Характеристика педагогических кадров по стажу работы 

 

 
Характеристика педагогических кадров по категориям 
 
 

 
Администрацией детского сада создавались условия для повышения 

профмастерства педагогов. В 2015-2016 году успешно аттестовались 4 

педагога.3-на высшую категорию,1 педагог – на 1 квалификационную 

кат.вновь, Продолжает обучение в МИВЛГУ 3 педагога. 

   Дети и сотрудники детского сада принимали активное участие во 

многих конкурсах и смотрах, проходивших внутри детского сада и за его 

пределами. В учебном году 85% педагогов(41) приняли участие в конкурсах 

различного уровня (городских, областных, региональных), 95%(46 чел) 

педагогов принимают участие в городских методических объединениях, 

творческих группах, проблемных семинарах; 43%(21) являются участниками 
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интернет-сообществ. 

 Так, проведенная в течение 2015-2016 учебного года работа с кадрами 

позволила достигнуть следующих  результатов: 

- к концу учебного года основная часть педагогов-94% имеют 

квалификационные категории, 8% педагогов повысили свой 

квалификационный уровень. 

- 42% педагогических кадров имеют высшее  профессиональное 

образование; 

-  текучесть педагогических работников составила 2%(1 педагог). 

Итоги анализа работы с кадрами выявили основные проблемы: 

- педагоги не имеют опыта публикаций в периодических изданиях 

разного уровня; 

- недостаточно обобщается опыт на муниципальном и областном уровне. 

 

Дополнительное образование в ДОУ. 

   Нерегламентированная деятельность детей была организована в 

соответствии с индивидуальными возможностями и потребностями каждого 

ребенка, желаниями родителей и рекомендациями педагогов. 

Работали три бесплатных кружка в которых занимались 30% воспитанников. 

Кружковая работа 

1.  Вокальная 

студия 

«Веселые 

нотки» 

Дети с вокальными данными в 

возрасте 5-7 лет с различными 

образовательными потребностями 

15 детей 

Среда16.00-

16.30 

Четверг 16.00-

16.30 

2. Фольклорный 

кружок 

«Дробушки» 

Дети с музыкально-ритмическими 

способностями в возрасте 5-7 лет 

(образовательные и группы с ЗПР) 

16 детей 

Вторник 16.30.-

17.00 

Четверг 16.30-

17.00 

3. Кружок 

«Дельфиненок» 

Дети с ограниченными 

возможностями здоровья 6-7 лет 

8 детей 

Вторник 16.00-

16.30 

 

V. Оценка материально-технической базы и материально-

технического обеспечения. 

 

Учреждение обеспечено учебными материалами, наглядными пособиями, 

игрушками и игровыми предметами. Компьютерно-игровой комплекс 

учреждения насчитывает 6 компьютеров.  Библиотека детской литературы 

насчитывает более 100 экземпляров книг, брошюр, журналов, раздел 

методической литературы еще более обширный и насчитывает  более 500 

экземпляров. Особо богато учреждение методической литературой по 

коррекционно-развивающему направлению, демонстрационным материалом. 

Ведется постоянная работа по расширению фонотеки и медиатеки детского 

сада, которые включают в себя обучающие видеофильмы и аудиокассеты по 



основам безопасности жизнедеятельности, ознакомлению с художественной 

литературой, физическому воспитанию, сенсорному развитию, развивающие 

компьютерные программы на СD иDVD по компьютерной грамоте. 

В учреждении созданы условия для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Группа для детей с НОДА находится на первом этаже 

и оборудована теплым полом, в коридорах вдоль стен расположены поручни 

для удобства передвижения детей, в группах для слабовидящих детей есть 

дополнительные слуховые и тактильные  ориентиры, в группах и 

дополнительных помещениях имеется специфическое игровое и спортивное 

оборудование. 

В детском саду созданы условия для безопасности жизни и деятельности 

ребенка. Территория детского сада обнесена забором. 

Медицинское обслуживание осуществляется медицинской сестрой, 

медсестрой по массажу. Кроме того дети находятся по постоянным 

наблюдением врача-педиатра, врача-офтальмолога, врача-психоневролога. 

Развивающая среда МБДОУ соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям и обеспечивает: 

1. физкультурно-оздоровительную работу с детьми: 

- спортивный зал (гимнастические стенки, спортивные модули, мячи, 

скамейки, канаты, обручи, гимнастические палки, степпер-тренажер, 

велотренажеры, мини-батут и др.) 

- крытые спортивные веранды; 

- физкультурные уголки (во всех группах с наличием нестандартного и 

стандартного оборудования); 

- массажный кабинет; 

- оборудованная спортивная площадка; 

- плавательный бассейн. 

2. познавательное развитие ребенка: 

- лаборатории и зоны поисково-экспериментальной деятельности; 

- огород, цветник; 

- площадка безопасности дорожного движения, комната ОБД; 

- компьютерно-игровой комплекс; 

3. художественно-эстетическое направление работы: 

- музыкальный зал(фортепиано, магнитофон, музыкальный центр, 

фонотека, музыкальные инструменты, телевизор, игрушки, зеркала, ширма); 

- театральные центры в группах (ширмы, набор кукол, различные виды 

театра и др); 

- наглядные пособия, репродукции, образцы народных промыслов. 

4. коррекционно-развивающее направление работы: 

- сенсорная комната (световая каскадирующая труба «Фонтан», 

аквалампа, кресло-трансформер, сенсорные дорожки и др.) 

- игротека; 

- центры работы специалистов с детьми в компенсирующих группах 

(наглядные пособия, игры, раздаточный и демонстрационный материал и др.); 

- логопункт. 



Для каждой группы на территории ДОУ имеется оборудованная 

прогулочная площадка, соответствующая требованиям и нормам СанПиН. 

 

VI. Результаты анализа показателей деятельности организации по 

итогам самообследования за 2015- 2016 уч.год 

№ п\п Показатели Ед.измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивавших 

образовательную программу дошкольного 

образования, в т.ч. 

316 

1.1.1. В режиме полного дня 316 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания 0 

1.1.3. В семейных дошкольных группах 0 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе ДОУ 

0 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

52 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

264 

1.4. Численность\удельный вес  численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги по присмотру и уходу 

316 

1.4.1. В режиме полного дня 316 

1.4.2. В режиме продленного дня 0 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5. Численность\удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги 

133 (42%) 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

133 (42%) 

1.5.2. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

0 

1.5.3. По присмотру и уходу 0 

1.6. Средний показатель пропуска детей при посещении 

дошкольного образовательного учреждения по 

болезни одним воспитанником 

4,2 

1.7. Общая численность педагогических работников, в т.ч. 47 

1.7.1. Численность \удельный вес численности педагогов, 

имеющих высшее образование 

21(44%) 

1.7.2. Высшее образование педагогической направленности 

(по профилю) 

21(44%) 

1.7.3. Численность\удельный вес  численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

26(56%) 

1.7.4. Имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности по профилю 

25(53%) 

1.8. Численность\удельный вес численности 

педагогических работников, которым  по результатам 

4(9%) 



аттестации присвоена квалификационная категория , в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе 

1.8.1 -высшая 3 (6%) 

1.8.2. -первая 1 (2%) 

1.9. Численность\удельный вес  численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

которых составляет 

 

1.9.1. -до 5 лет 2(4%) 

1.9.2. -свыше 30 лет 

 

28(59%) 

1.10. Численность\удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности  

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 (4%) 

1.11. Численность\удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 (11%) 

1.12 Численность\удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации\профессиональной 

переподготовки по профилям педагогической 

деятельности или иной осуществляющей в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

38 (81%) 

1.13 Численность\удельный вес численности 

педагогических работников и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС ДОв общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

38 (81%) 

1.14 Соотношение «педагогический 

работник\воспитанник» в ДОО 

1\8 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников 

 

1.15.1 Музыкальный руководитель 3 

1.15.2. Инструктор по физической культуре 2 

1.15.3. Учитель логопед 8 

1.15.4. Логопед нет 

1.15.5. Учитель-дефектолог 2 

1.15.6. Педагог-психолог 2 

2. Инфраструктура  

2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

2570 

2.2. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

285 

2.3. Наличие физкультурного зала 1 

2.4 Наличие музыкального зала 1 



2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразие игровой 

деятельности воспитанников на прогулке 

18 

Выводы Деятельность детского сада соответствует 

требованиям законодательства РФ. 

Успехи и достижения педагогов и воспитанников  

 

Название конкурса Участники Результат 

 Всероссийские  

IV Всероссийская (с 

международным 

участием) научно-

методическая 

конференция 

«Преемственные 

подходы в 

профессиональной 

подготовке педагогов 

к непрерывному 

социально-

личностному 

развитию детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

 

Виноградова А.В. «Интеграция детей с нарушением зрения 

в систему социальных отношений» 

Максимова А.Е., Бобкова М.Е. «Взаимодействие 
участников образовательных отношений ДОО по 

реализации индивидуального образовательного маршрута 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья»; 

Курникова М.Е. «»Модель коррекционно-образовательной 
среды в группах компенсирующей направленности для 

слабовидящих детей»; 

Голякова Л.Е. «Значение использования ИКТ-технологий 
для оптимизации образовательного процесса с 

дошкольниками с ЗПР и для активного взаимодействия с 

их семьями». 
Исаева Т.В. «Использование логопедической технологии-

биоэнергопластика в развитии речи детей с ОВЗ». 

Статья в 

сборнике 

Международный 

творческий 

конкурс 

«Росталант» 

Петров Максим 

Номинация :рисунок 

 

Вилков Захар  

Номинация :время года 

Диплом III 

место 

0611n 

Диплом III 

место 

0807n 

Международный 

игровой конкурс 

для дошкольников 

«Человек и 

природа» 

28 участников Дипломы 

победителей, 

сертификаты 

участников 

Сборник 

«Преемственные 

подходы в 

профессиональной 

подготовке педагогов 

к непрерывному 

социально-

личностному 

развитию детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

 

Статья«Интеграция детей с нарушением зрения в систему    

социальных отношений» Виноградова А.В.,воспитатель 

Статья «Игровой стретчинг как метод оздоровления и 
поддержания физического здоровья, развития физических 

качеств детей с ЗПР» Вялова А.И., инструктор по 

физкультуре. 

 

 

«Социализация детей 

с ограниченными 

сост.: Сиднева Л.Ю., Егорова Т.А., Максимова А.Е.; под 
ред. Л.Ю. Сидневой; Мин-во образования и науки Рос. 

 



возможностями 

здоровья в условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации» 
Методические 
рекомендации 

Федерации, Департамент образования Администрации 

Владимирской области, Владимирский институт развития 
образования им. Л.И. Новиковой.-Владимир: Издательство 

«Шерлок-Пресс»,2015.-64с. 

 Областные  

Круглый стол 

«Проблемы 

формирования 

здорового и 

безопасного образа 

жизни», 

Вялова А.И., Сидорова Л.В.-инструктор по физкультуре.  

Региональный 

конкурс 

методических 

разработок 

«Инновационные 

формы работы с 

детьми и молодежью 

по духовно-

нравственному 

воспитанию» 

Воспитатель Голякова Л.Е.-участник 

Музыкальные руководители-Каталымова В.А., Горькова 
В.И 

Участники 

Конкурс научно-

методических 

материалов, 

программ и проектов 

по вопросам 

формирования 

здорового образа 

жизни у детей и 

подростков «Если 

хочешь быть 

здоров!» 

Инструктор по физкультуре-Вялова А.И. Участник 

Конкурс «Педагог 

года Владимирской 

области» 

Учитель-логопед-Исаева Т.В.- лауреат, 

победитель в 
номинации 

«Воспитатель 

года» 
Конкурс 

инновационных 

проектов и 

методических 

разработок «Пчелка-

2016»Победитель. 

Тематический проект «Муром – древний, Муром – 

боевой, Муром – славный, Муром – вечно 

молодой…»Голякова Людмила Евгеньевна,  

воспитатель, Ванюкова Ирина Николаевна,  
учитель-логопед, Балтина Ирина Аркадьевна, воспитатель. 

«Готовить люблю и детей научу». Материалы 

кружковой работы в старшей группе для детей с 
нарушением зрения, Виноградова Алла Витальевна, 

воспитатель. 

«Методическая поддержка творческой самореализации 

педагогов ДОО в условиях модернизации дошкольного 
образования» Максимова Анна Евгеньевна, старший 

воспитатель. 

Методическая разработка ««STRETCHING – 
современная фитнес – сказка для детей» /Игровой 

стретчинг как способ развития 

физических качеств у дошкольников/, Вялова Анна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игоревна,  

инструктор по физкультуре. 

«Предметно-развивающая среда группы 

компенсирующей направленности, как средство 

успешной социализации дошкольников с умственной 

отсталостью»,Чурдалева Роза Кадамовна,  
учитель-дефектолог, Егорова Лариса Юрьевна,  

воспитатель, Логинова Ирина Александровна, воспитатель. 

«Использование фетра в логопедической работе с детьми с 
РДА», Куприянова Ю.А., учитель-логопед. 

Фестиваль педагогических идей: Клочьева О.А., Исаева 

Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломы за 

первое место 

Клочьева, 

Исаева. 

Обобщение опыта Опыт учителя-логопеда Исаевой Татьяны Викторовны  

«Формирование речедвигательных навыков у 

дошкольников с ЗПР через использование 

биоэнергопластики». 

сертификат 

Опыт творческой группы педагогов: учителя-

дефектолога Чурдалевой Розы Кадамовны, учителя-
логопеда Курниковой Марины Евгеньевны, воспитателей 

Логиновой Ирины Александровны, Егоровой Ларисы 

Юрьевны по проблеме «Развитие коммуникативно-

речевых навыков у дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья через  интегрированное 

взаимодействие участников образовательного 

процесса». 

 

сертификат 

Областной конкурс 

рисунков «Мир 

один на всех» 

Фролов Матвей 

 

Соколова Варвара 

 

Лопашова Полина 

 

Сенькова Алина 

Грамота 3 

место 

 

Грамота 3 

место 

 

Грамота 3 

место 

 

Диплом 

победителя 

 Муниципальные  

Конкурс на 

денежное 

поощрение лучших 

педагогов 

муниципальной 

Максимова Анна Евгеньевна-старшийвоспитатль Диплом 

победителя 



системы 

образования округа 

Муром 

Окружной конкурс 

Детско-

юношеского 

творчества по 

пожарной 

безопасности среди 

детских садов 

Матвеев Егор 

(декоративно-прикладное творчество) 

Лексин Семен 

Грамота 3 

место 

 

Грамота 2 

место 

 

Обобщение опыта  Опыт творческой группы педагогов: учителя-

дефектолога Чурдалевой Розы Кадамовны, учителя-

логопеда Курниковой Марины Евгеньевны, воспитателей 
Логиновой Ирины Александровны, Егоровой Ларисы 

Юрьевны по проблеме «Развитие коммуникативно-

речевых навыков у дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья через  интегрированное 

взаимодействие участников образовательного 

процесса». 

 

Удостоверение 

№37 

Опыт учителя-логопеда Исаевой Татьяны 

Викторовны  по проблеме «Формирование 

речедвигательных навыков у дошкольников с ЗПР 

через использование биоэнергопластики». 

 

Удостоверение 

№35 

Опыт старшего воспитателя Максимовой Анны 

Евгеньевны  и учителя-логопеда Бобковой Марии 

Евгеньевна по проблеме «Взаимодействие участников 

образовательных отношений ДОО по реализации 

индивидуального образовательного маршрута  ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья». 

 

Удостоверение 

№32 

Сборник научно-

методических 

разработок 

«Педагогическая 

инициатива»: 

 

Статья«Эффективные  формы методической работы в 

инновационномдошкольном образовательном учреждении 

на этапе внедрения ФГОС ДО», Максимова Анна 
Евгеньевна;   

Конспект родительского собрания «Правильная речь – 

залог успешного обучения в школе», Исаева Татьяна 
Викторовна; 

Статья «Использование мяча в коррекции речи», 

Панова Елена Николаевна. 

 

«Экология 

начинается с 

семьи» 

Семьи: Матвеевых, Гущиных Лауреат 

I окружной 

фестиваль науки 

воспитанников 

ДОО «Фестиваль 

открыти» 

Голубев Саша, 
Участник 

XI Ярмарка 

педагогических 

идей «Инновации и 

опыт: грани 

профессионализма» 

«Логопедическая работа по исправлению нарушений 

слоговой структуры слова у дошкольников с ЗПР», 
Ванюкова И.Н., учитель-логопед, сертификат участника. 

«Повышение компетентности родителей воспитанников с 

ЗПР в вопросах воспитания и обучения детей с помощью 

Участники 



ВЕБ-технологий», Голякова Л.Е., воспитатель. 
Форум «Мой ИКТ-

опыт в детском саду» 

 

«Использование интернет-блога как средства вовлечения 

родителей воспитанников в педагогический процесс» 
Бобкова М.Е.-учитель-логопед; 

«Использование блога группы для оптимизации работы с 

родителями воспитанников» Куприянова Ю.А.-учитель-
логопед. 

Участники 

Конкурс 

«Предметно-

пространственная 

развивающая среда в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО» 

Воспитатели- Павельева М.В., Новикова Н.Г., Логинова 

И.А., Егорова Л.Ю. Учитель-логопед -Чурдалева Р.К.-

участники. 

Участники 

Смотр-конкурс 

«Логопедический 

кабинет» среди 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Учителя-логопеды: Бобкова М.Е., Клочьева О.А., 

Курникова М.Е. 
Участники 

Смотр-конкурс 

«Зеленый огонек» 

среди дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Воспитатели-Горбунова И.Г., Панкратова Е.Н., Крылова 

В.Г. 
Участники 

Фестиваль 

искусств 

работников 

образования, 

посвященный Году 

Кино «Добро 

пожаловать или 

посторонним вход 

воспрещен» 

Педагогический коллектив 
Грамота II 

место 

V окружной 

конкурс юных 

чтецов «Свет 

Рождественской 

звезды» 

Зинякова Анна 
Диплом 3 

степени 

 
 

   

 
 


