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1. Информационная справка. 

 

1.1 Общие сведения. 

       1.Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида  «Сказка» с приоритетным направлением развития (познавательно-

речевое) создано для детей дошкольного возраста и реализует общеобразовательные 

программы в рамках, определяемых требованиями к реализации данных программ. 

Лицензия  Серия 43Л01  № 0001149, регистрационный № 0174 от 06.04.2016 г. Срок действия  -

бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации от 30.05 2008 г.  ГА № 020899.  

Детский сад функционирует как образовательное учреждение для детей дошкольного возраста с 

28.02 1989 года. 

      2.В своей деятельности Учреждение руководствуется Международной конвенцией о правах 

ребѐнка, Всемирной декларацией о правах ребѐнка, Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом детского сада, санитарно – эпидемиологическими требованиями и 

другими законодательными и нормативными актами по вопросам образования, социальной 

защите прав и интересов детей. 

3.Учреждение осуществляет свою деятельность, основываясь на общечеловеческих ценностях: 

на принципах гуманизации и демократизации в реализации личностно – деятельностного и 

личностно – ориентированного подходов;  создаѐт условия для сохранения и укрепления 

здоровья детей; коррекции психического и физического развития, профилактики и лечения 

отклонений в развитии речи; оказании помощи в семье в воспитании детей, улучшения 

микроклимата в семье. 

       4.Учреждение создано для осуществления следующих целей: 

Цель работы: МКДОУ детского сада «Сказка»: Обеспечить воспитание, обучение и развитие, а 

также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1 года до 7 лет. 

Задачи работы МКДОУ детского сада «Сказка»: 

1. Внедрять в практику работы программу Л.Г. Петерсон «Мир открытий». 

2. Продолжать работу в рамках инновационной площадки по теме «Организация 

внутренней системы оценки качества в дошкольной образовательной организации». 

Особенности осуществления образовательного процесса (национально – культурные, 

демографические, климатические) 

Изучение нормативных документов и анализ образовательной деятельности в детском саду 

показал, что на первое место выходит создание необходимых условий для реализации основной 

образовательной программы. Это психолого – педагогические, кадровые, материально – 

технические и финансовые условия, а также создание развивающей предметно – 

пространственной среды.  Важной задачей для нашего детского сада является 

совершенствование педагогического процесса посредством организации развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей творческую деятельность каждого ребѐнка, 



позволяющей ему проявить собственную активность и наиболее полно реализовать себя. Цель 

основной программы: создать условия для обогащѐнного, многогранного развития и 

воспитания ребѐнка дошкольного возраста в разных видах деятельности. Основное развитие 

ребѐнка происходит в основных видах деятельности – игре, общении, экспериментировании, 

предметной, изобразительной, речевой и театральной деятельности. Через реализацию данных 

видов деятельности происходит интеллектуальное, эмоционально – нравственное, волевое, 

социально – личностное развитие ребѐнка дошкольного возраста, совершается естественное 

вызревание таких перспективных новообразований как произвольность поведения и 

деятельности, способность к самоконтролю, логическому мышлению, что составляет 

важнейшие предпосылки для активной учебной деятельности в школе.  

Воспитание и развитие детей в ДОУ осуществляется на русском языке. 

При организации совместной с детьми деятельности в детском саду учитываются 

демографические условия региона. Это связано с повышением или понижением уровня 

рождаемости детей, уровнем миграции или притока населения. С этим связано: увеличение или 

уменьшение количества групп в ДОУ, наполняемость групп, половой состав групп. 

Планирование и организация образовательной работы в ДОУ осуществляется в соответствии с 

климатическими условиями средней полосы России. При организации образовательного 

процесса учитываются географические факторы, влияющие на климат региона: в основном 

равнинная местность, удалѐнность от гор и морского побережья, особенности растительного 

покрова и животного мира, уровень загрязнения атмосферы, сезонность (смена времѐн года). 

1.2 Организация деятельности учреждения. 

1.Учредитель Управление образования администрации Яранского района 

2.Непосредственно – образовательная деятельность в ДОУ организуется в соответствии с 

«Основной образовательной программой муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада  «Сказка» г. Яранска Кировской области». В 

основе которой лежит Программа «Мир открытий» Л.Г.Петерсон 

3.Воспитательный процесс образовательного учреждения строится на научно – обоснованном 

выборе каждым педагогом, форм и методов воспитания, обеспечивающих реализацию задач, 

стоящих перед учреждением. 

4.Учреждение в соответствии со своими уставными задачами, потребностями семьи создаѐт 

дополнительное образовательное пространство.  

5.В учреждении организованы занятия с учителем - логопедом. 

6.В учреждении функционируют 12 групп, из них: 10 групп дошкольного возраста, 2 группы 

раннего возраста. Списочный состав детского сада 236 детей. 

Группы комплектуются по одновозрастному принципу на основании. 

Наполняемость детей по группам: 

 1 младшая Звоночки - 16 

 1 младшая Ромашка – 17 

 Средняя  Непоседы – 22 



 Средняя Матрешка - 19 

 Средняя Гномики – 22 

 Старшая Лесовички - 25 

 Старшая Пчелки – 25 

 Подготовительная  Солнышко –26  

 Подготовительная Слоники- 26 

 2 я младшая Солнечные зайчики - 11 

 2я младшая Теремок - 14 

 2я младшая Родничок – 13 

7. Учреждение работает по 5 – дневной рабочей неделе с 7ч.15м. до 17ч. 45м. Выходные дни: 

суббота, воскресенье, праздничные. 

8. Развивающая среда МКДОУ детского сада «Сказка» соответствует санитарно – 

гигиеническим требованиям и обеспечивает: 

физическое развитие: 

 Спортивный зал (гимнастическая стенка, гимнастические мячи, скакалки и др.) 

 Физкультурные уголки (во всех группах). 

 Медицинский кабинет (кварцевальные лампы для групповых и коридорных помещений, 

ингалятор, для измерения антропометрических данных детей имеются ростомер и весы;) 

 Логопункт (коррекция речи, артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, 

коррекционные игры и пособия) 

познавательно - речевое развитие ребёнка: 

 Центры познавательного развития в группах детского сада; 

художественно – эстетическое направление работы: 

 Музыкальный зал (фортепиано, музыкальный центр, детские музыкальные инструменты, 

музыкально – дидактические игры и т.д.); 

 Центры  театра и художественной деятельности в каждой группе детского сада. 

социально – личностное развитие детей: 

 Центры социально -  эмоционального развития (в группах); 

 Центры  ПДД (в группах)   

 

                         1.3 Участники образовательного процесса. 

1.Участниками воспитательно–образовательного процесса являются: дети, родители, 

воспитатели, учитель – логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, старшая медицинская сестра, администрация ДОУ. 

2.Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, уважения личности 

ребѐнка и предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными 

особенностями. 

4.Учреждение обладает правом выбора программ, средств и методов их реализации, а также 

осуществления экспериментально – исследовательской деятельности в целях оптимизации 

развития детей. 



5.Годовой план работы, план общих мероприятий, режим дня, сетка занятий в учреждении 

утверждается на педагогическом совете. 

6. Медицинские услуги в пределах должностных и функциональных обязанностей 

медицинского персонала учреждения оказываются бесплатно. 

7.Медицинское сопровождение в учреждении осуществляет врач – педиатр из детской 

поликлиники. 

8.Работники учреждения периодически проходят медицинское обследование. 

9.В целях повышения эффективности физического воспитания и оздоровления детей в МКДОУ 

детском саду «Сказка» работает 1 врач – педиатр, 1  медицинская  сестра, 1 инструктор по 

физической культуре. Все со специальным образованием (врач – с высшим,  медицинская 

сестра – со средним специальным, инструктор – с  педагогическим). 

11.В ДОУ сформирован грамотный и творческий педагогический коллектив. 

Заведующий детским садом – Винокурова Н.М..  стаж работы 31 год. Заместитель заведующего 

по УВР – Шибаева Е.Н. стаж работы – 8 лет. 

                              Список педагогов ДОУ 

 п

/п Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования Квалификация 

Наличие учѐной 

степени, учѐного 

звания 

1 

Ахтулова Ольга 

Александровна Воспитатель 

Высшее 

педагогическое 

Первая 

квалификационная 

категория   

2 

Петухова Ольга 

Александровна Воспитатель 

Среднее 

профессионально

е 

Соответствие 

занимаемой 

должности   

3 

Лобова Наталья 

Рудольфовна Воспитатель 

Высшее 

педагогическое 

Соответствие 

занимаемой 

должности   

4 

Винокурова Наталия 

Михайловна 

Заведующий 

ДОУ 

Высшее 

педагогическое 

Первая 

квалификационная 

категория  

Почѐтный 

работник общего 

образования 



Российской 

Федерации 

5 

Винокурова Наталья 

Николаевна Воспитатель 

Среднее 

специальное 

Высшая 

квалификационная 

категория   

6 

Данилова Наталия 

Анатольевна 

Инструктор 

по физ. 

воспитанию 

Среднее 

специальное 

Высшая 

квалификационная 

категория   

7 

Кожинова Светлана 

Николаевна Воспитатель 

Среднее 

специальное 

Первая 

квалификационная 

категория   

8 

Краева Татьяна 

Геннадьевна Воспитатель Высшее 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Почѐтная грамота 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации  

9 

Коновалова Наталия 

Юрьевна Воспитатель 

Среднее 

специальное 

Высшая 

квалификационная 

категория   

10 

Шибаева Екатерина 

Николаевна 

Заместитель 

заведующего 

Высшее 

педагогическое 

  

11 

Кудрявцева 

Валентина 

Михайловна Воспитатель 

Среднее 

специальное 

Первая 

квалификационная 

категория   

12 

Бахтина Наталия 

Михайловна Воспитатель 

Высшее 

педагогическое 

Первая 

квалификационная 

категория   



13 

Смышляева 

Екатерина Юрьевна Воспитатель 

Среднее 

профессионально

е 

Первая 

квалификационная 

категория   

14 

Матейцева Ольга 

Евгеньевна Воспитатель 

Среднее 

профессионально

е 

Соответствие 

занимаемой 

должности   

15 

Соколова Ираида 

Александровна Воспитатель 

Среднее 

специальное 

Первая 

квалификационная 

категория   

16 

Секерина Людмила 

Геннадьевна Воспитатель 

Среднее 

специальное 

Первая 

квалификационная 

категория 

Почѐтная грамота 

Министерства 

образования 

17 

Солохина Ольга 

Александровна Воспитатель 

Высшее 

профессионально

е 

 Высшая 

квалификационная 

категория   

18 

Тарасова Анастасия 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее 

педагогическое 

Первая 

квалификационная 

категория   

19 

Тупицына Наталья 

Евгеньевна 

Учитель-

логопед 

Среднее 

специальное 

Первая 

квалификационная 

категория   

20 

Халтурина Елена 

Валерьевна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее 

педагогическое 

Соответствие 

занимаемой 

должности   

21 

Шишкина Елена 

Анатольевна Воспитатель 

Среднее 

специальное 

Первая 

квалификационная 

категория   



22 

Мочалова Евгения 

Юрьевна Воспитатель 

Высшее 

педагогическое 

Первая 

квалификационная 

категория   

23 

Коновалова 

Анастасия Игоревна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее 

педагогическое 

Соответствие 

занимаемой 

должности   

24 

Попова Наталья 

Геннадьевна Воспитатель 

Среднее 

профессионально

е 

Соответствие 

занимаемой 

должности   

25 

Вохминцева Ольга 

Олеговна Воспитатель 

Среднее 

профессионально

е 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

 

 

1.4 Внешние связи детского сада. 

МКДОУ детский сад «Сказка» на протяжении 5 последних лет является одним из базовых 

образовательных учреждений Яранского района по реализации методических тем, связанных с 

обновлением содержания и форм организации образовательного процесса в ДОУ. На его базе 

регулярно проходят семинары, конференции, творческие лаборатории для педагогов и 

руководителей ДОУ района.  

Детский сад обменивается опытом работы с различными учебными заведениями Яранского 

района и Юго-Западного образовательного округа Кировской области. 

1.5 Структура управления МКДОУ детского сада «Сказка». 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом 

ДОУ. Общее руководство ДОУ осуществляет совет педагогов. Непосредственное руководство 

ДОУ осуществляет заведующая. 

Функции управления: 

 Анализ 

 Планирование 

 Организация 

 Контроль 

 Регулирование. 

Программа управления МКДОУ детского сада «Сказка» включает: 



1. Коллективное определение общих затруднений, формирование целостной картины 

проблемного поля коллектива, взаимодействие с компетентными субъектами. В качестве 

технологий управления здесь выступают: актуализация коллективного опыта, создание 

условий для его перестройки в соответствии с выявленными проблемами. 

2. Совместный анализ причин затруднений, выработка общей стратегии работы. В качестве 

технологий выступают: помощь в определении трудностей, освоение нормативов в 

различных формах активного обучения, информационно – методическое сопровождение  

реализации коллективного плана взаимодействия. 

3. Формирование мотивации к постоянному самоанализу, помощь в обосновании опыта, 

оценка усвоения. 

4. Закрепление устойчивого образа профессиональной компетентности за счѐт применения и 

распространения опыта в новых условиях, формирование творческого багажа знаний и 

умений. 

                          Структура управления МКДОУ детский сад «Сказка» включает: общее 

собрание трудового коллектива, Управляющий совет ДОУ, родительский комитет, 

педагогический совет, заведующий, заместители заведующего. 

1.6. Финансовое обеспечение детского сада. 

Деятельность МКДОУ детский сад общеразвивающего вида «Сказка» города Яранска 

финансируется его учредителем (Управлением образования Яранского муниципального района) 

в соответствии договором между ними. Источниками формирования имущества и финансовых 

ресурсов ДОУ являются: 

 Собственные средства учредителя; 

 Бюджетные и внебюджетные средства; 

 Имущество, закреплѐнное за дошкольным образовательным учреждением; 

 Добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц; 

 Другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Финансирование ДОУ осуществляется на основе государственных и местных нормативов, 

определяемых из расчѐта на одного воспитанника. 

Привлечение дошкольным образовательным учреждением дополнительных средств не влечѐт 

за собой снижения нормативов и абсолютных размеров его финансирования из бюджета 

учредителя. 

МКДОУ детский сад «Сказка» имеет самостоятельный баланс и осуществляет финансово – 

хозяйственную деятельность в пределах бюджетных и внебюджетных средств. 

Финансовые и материальные средства, закреплѐнные за ДОУ или являющиеся его 

собственностью, используются им в порядке, установленном законодательством РФ.  

В 2020-2021 уч. Году.  Были приобретены канцтовары, рабочие тетради для занятий по 

математике. Шкафчики для раздевания 1 комплект, игровая мебель. Бытовая химия, посуда. 

Электротовары. 

 

1.7. Состояние обеспечения безопасности ДОУ. 

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса МКДОУ детский сад 

«Сказка» города Яранска определяется следующими направлениями работы: 



 Обеспечение охраны труда работников ДОУ; 

 Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная безопасность, 

безопасность в быту, личная безопасность, профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма); 

 Пожарная безопасность; 

 Гражданская оборона; 

 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

 Антитеррористическая защита. 

Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса чѐтко 

планируется, прописываются планы мероприятий на учебный год по пожарной безопасности, 

защите от проявлений терроризма, гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций. Издаются приказы о возложении ответственности за данные направления, работает 

комиссия по охране труда, которая периодически проводит рейды и оформляет акты по их 

результатам. Оформлен паспорт безопасности ДОУ. Составлены рекомендации и памятки для 

различных категорий сотрудников ДОУ по организации работы в области гражданской 

обороны и обеспечения безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также 

материалы по антитеррористической защите ДОУ. Все предписания контролирующих органов 

исполняются, финансирование осуществляет Администрации Яранского района. 

3. Краткий анализ деятельности МКДОУ детского сада «Сказка» за 2020-2021 учебный 

год. 

В  период 2020-2021 учебного года коллектив МКДОУ детского сада работал над решением 

следующих задач: 

1. Внедрять программу Л.Л. Тимофеевой, О.В. Бережновой «Ребѐнок и окружающий мир» 

по познавательному развитию дошкольников. 

2. Организовать внутреннюю систему оценки качества дошкольного образования в детском 

саду. 

3. Продолжать создавать условия для позитивной социализации и индивидуализации детей 

дошкольного возраста. 

Качественный состав педагогических кадров учреждения по состоянию на 01.06. 2021 

года: из 23 педагогов 9 человек имеют высшее педагогическое образование, 14 человек – 

среднее специальное педагогическое.   

По итогам аттестации высшую квалификационную категорию имеют – 4 человека,   

первую – 12 человек, соответствие занимаемой должности – 5 человек, не имеют 

категории – 2 человека. 

В условиях реализации ФГОС ДО прошли курсы повышения квалификации в ИРО 

Кировской области: «Психолого-педагогическое и методическое сопровождение 

педагогов  в условиях  реализации ФГОС» Шибаева Е.Н. (октябрь 2020г.), 

«Инновационные подходы к организации социально-личностного развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования» Шишкина Е.А. 

и Кудрявцева В.М. (ноябрь - декабрь 2020г.), «Реализация основной образовательной 

программы и адаптированных образовательных программ дошкольного образования» 

(февраль -  март 2021г.) Краева Т.Г., Винокурова Н.Н., Коновалова Н.Ю., «Воспитание и 

развитие детей раннего возраста» Секерина Л.Е. (март 2021г.), «Музыкальное воспитание 

и развитие детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС» (апрель 2021г.) 



Тарасова А.А., Халтурина Е.В., Коновалова А.И. Курсы в отделении дополнительного 

профессионального образования общества с ограниченной ответственностью «Центр 

непрерывного образования и инноваций» прошли педагоги: Солохина О.А., Ахтулова 

О.А., Смышляева Е.Ю., Бахтина Н.М. «ИКТ – компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС и профстандарта: современные электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы» (октябрь 2020г.) 

На базе детского сада был проведѐн выездной методический день «Организация 

педагогического процесса в детском саду в соответствии с комплексно- тематическим 

планированием» (8.10. 2020 г.) Открытые занятия  показали Петухова О.А. по развитию 

речи  и Шишкина Е.А. по развитию элементарных математических представлений. 

   На окружных методических объединениях работников дошкольных 

образовательных организаций Юго-Западного образовательного округа воспитатели 

нашего детского сада делились с коллегами опытом работы. Так на ОМО по теме 

«Функционирование внутренней оценки качества дошкольного образования» Кропачева 

С.В. поделилась опытом работы по теме «Оценка качества коррекционной работы с 

детьми, имеющими фонетико-фонематическое недоразвитие речи». (ноябрь 2020 г.) На 

ОМО по теме: «Современные программы и технологии деятельностного типа»  Бахтина 

Н.М. поделилась опытом по теме: «Развитие творческой инициативы дошкольников при 

выполнении коллективной работы по изодеятельности»   (март 2020г.)   В 

соответствии с поставленными задачами продолжалась работа по самообразованию 

педагогов, итогами которой стали методические мероприятия:    

 заседания районного методического объединения: 26.11.2020г. заседание в 

онлайн-режиме по теме: «Подходы к созданию предметно-развивающей среды, 

способствующей развитию инициативы и самостоятельности у детей». На данное 

заседание Тупицына Н.Е. предоставила фрагмент занятия: «Синквейн – один из 

эффективных методов развития речи дошкольника», педагоги  представили презентации. 

Кожинова С.Н на тему: «Предметно-развивающая среда, способствующая развитию 

инициативы и самостоятельности у детей», Винокурова Н.Н. на тему: «Развивающая 

предметно-пространственная  среда, способствующая развитию инициативы и 

самостоятельности детей в ДОУ». На базе нашего детского сада было проведено 

заседание районного методического объединения «Фестиваль исследовательских и 

проектных работ» (31.03.2021г). В ходе данного заседания педагоги показали открытые 

занятия: Винокурова Н.Н. интегрированное занятие с детьми старшей группы на тему: 

«Увидел скворца – знай весна у крыльца» и Коновалова Н.Ю. педагогическое 

мероприятие с детьми подготовительной группы по познавательному развитию на тему: 

«Комнатные цветы». На данном заседании педагоги поделились опытом работы.  Краева 

Т.Г.  представила опыт на тему: «Формирование познавательного интереса детей в 

процессе реализации проекта «Животные в зимний период». Кропачева С.В.  выступила с 

темой: «Дидактические игры и пособия на логопедических занятиях, способствующие 

развитию инициативы и самостоятельности дошкольников», Бахтина Н.М. представила 

опыт по теме: «Развитие творческой инициативы дошкольников при выполнении 

коллективной  работы по изодеятельности». Также педагоги приняли участие в выставке 

дидактических игр и пособий: лэпбуки «Шипелочка» и «Сочинялочка» представила 

Тупицына Н.Е., лэпбук «Зима» и макет «Животные в зимний период» Краева Т.Г., макеты 

«Аквариум», «Кукольный домик» Кожинова С.Н., дидактические пособия на развитие 

мелкой моторики рук Соколова И.А. На итоговом заседании 19.05.2021г. выступила с 

темой: «Влияние мелкой моторики рук на развитие речи детей дошкольного возраста» 



Соколова И.А.    районные семинары- практикумы: на первом 

семинаре на базе детского сада «Петушок» 17.02.2021г. «Пути решения современных 

проблем дошкольного образования» опыт своей работы представила Кожинова С.Н.  на 

тему: «Развивающая предметно-пространственная среда – необходимое условие 

всестороннего развития личности», на втором  районном семинаре на базе нашего 

детского сада «Сказка»  15.04.2021 годом  педагоги показали открытые занятия. Петухова 

О.А. педагогическое мероприятие по познавательному развитию с детьми 

подготовительной группы «Космическое путешествие» (квест-игра), Данилова Н.А. и 

Тупицына Н.Е провели совместное физкультурно-логопедическое занятие с детьми 

старшей группы на тему: «Космос».  Выступила из опыта работы Бахтина Н.М. на тему: 

«Поддержка детской инициативы в ходе реализации творческого проекта «Кукольный 

домик» с детьми5-6 лет».   педсоветы: «Установочный», «Развивающая 

предметно-пространственная среда, способствующая развитию самостоятельности и 

инициативы детей». На данном педсовете с опытом работы выступили: Винокурова Н.Н. и 

Кожинова С.Н. с темой: «Развивающая предметно-пространственная среда, 

способствующая развитию инициативы и самостоятельности детей», была проведена 

деловая игра «Знатоки». На педсовете «Организация работы по внедрению программы 

Тимофеевой и Бережновой «Ребѐнок и окружающий мир», педагоги приняли участие в 

педагогическом ринге «Развитие инициативы и самостоятельности в различных  видах 

деятельности». И заключительный педсовет на тему «Реализация основных задач работы 

учреждения».           

 педагогические часы и консультации: консультация «Виды работы педагога по 

развитию и совершенствованию связной речи у дошкольников» (Тупицына Н.Е.), 

«Создание   условий для экспериментирования с материалами и веществами с детьми 

раннего возраста в период адаптации», «Оригинальные методики, инновационные 

подходы, новинки, используемые в работе дошкольного учреждения», «Документация 

воспитателя ДОУ в соответствии с ФГОС ДО», «Что такое планирование»,  «План 

самообразования: зачем нужен и как составить?», «Как подготовить и провести мастер-

класс?», «Как провести квест-игру в детском саду?», «Современные формы организации 

образовательной деятельности дошкольников», «Ребѐнок и опасности на дорогах» 

(Шибаева Е.Н),  «Игры в адаптационный период» (из опыта работы: Секерина Л.Е., 

Попова Н.Г., Лобова Н.Р.), «Роль загадок в развитии логического мышления и речи детей» 

(Петухова О.А.), «Дидактическая игра  как средство развития познавательных 

способностей детей» (Смышляева Е.Ю.), «Игры на коммуникативное развитие детей 

дошкольного возраста» (Солохина О.А.), «Дидактические игры и упражнения, как 

средство развития связной речи у детей среднего дошкольного возраста» (Матейцева 

О.Е.,), «Развитие ловкости у детей дошкольного возраста через игры и игровые 

упражнения с мячом» (Данилова Н.А.), «Трудовая деятельность как средство развития 

познавательного интереса детей дошкольного возраста» (Коновалова Н.Ю.), 

«Дидактическая игра как средство  познавательного развития ребѐнка» (Мочалова Е.Ю.), 

«Игровые ситуации как средство речевого развития детей» (Попова Н.Г.), «Формирование 

первоначальных основ безопасности детей дошкольного возраста» (Кудрявцева В.М.), 

«Опыты и эксперименты как культурная практика моей группы» (Ахтулова О.А.), 

«Формирование экологической культуры детей дошкольного возраста» (Шишкина Е.А.), 

«Развитие творческих способностей детей через нетрадиционные  техники рисования» 

(Вохминцева О.О.), «Влияние мелкой моторики на развитие речи детей» (Соколова И.А.).

     Проведение открытых мероприятий: для  изучения 



опыта работы коллег. При  подготовке к педагогическому совету: «Развивающая 

предметно-пространственная среда, способствующая развитию самостоятельности и 

инициативы детей»  был проведѐн тематический контроль  «Развивающая предметно-

пространственная среда как условие для проявления детьми активности и 

инициативности».  Было организовано посещение занятий во всех группах  с 

последующим анализом и фиксацией результатов. Для педагогического совета 

«Организация работы по внедрению программы Тимофеевой и Бережновой «Ребѐнок и 

окружающий мир» была просмотрена непосредственно образовательная деятельность по 

ознакомлению с окружающим миров во вторых младших и средних группах с 

последующей фиксацией результатов. В рамках аттестации на соответствие занимаемой 

должности были посещены открытые занятия по выбору   педагогов  Вохминцевой О.О. и 

Матейцевой  О.Е.  Также был проведѐн медико-педагогический контроль занятия по 

физическому воспитанию.        Участие в 

конкурсах различных уровней педагогов:   

 Областной этап  конкурса  «Учитель года 2020»,   (Солохина О.А. - сертификат 

участника). 

 Всероссийская предметно- методическая олимпиада работников образовательных 

организаций (Петухова О.А., Кожинова С.Н., Попова Н.Г. – сертификат участника, 

Бахтина Н.М. – призѐр). 

 Районный профессиональный конкурс «Моѐ лучшее занятие». В номинации 

«Лучшее педагогическое мероприятие с детьми дошкольного возраста» принимали 

участие  3 педагога. (Тарасова А.А. – призѐр, Матейцева О.Е., Лобова Н.Р. – 

дипломы участника). 

 Окружной заочный конкурс видеоуроков «Лучшее учебное занятие». (Петухова 

О.А. – победитель, Тарасова А.А., Матейцева О.Е. – сертификат участника). 

 Ярмарка педагогических идей «Развитие ребѐнка в современном мире». (Кожинова 

С.Н., Бахтина Н.М. – участники). 

 Всероссийская олимпиада «Формирование  метапредметных умений на уроках 

музыки в соответствии с ФГОС» (Тарасова А.А. – диплом I место). Всероссийская 

олимпиада «Методы приобщения дошкольников и младших школьников к 

классической музыке в соответствии с ФГОС» (Тарасова А.А. – диплом I степени). 

 Всероссийский творческий конкурс «Новогоднее оформление 2020» (Кожинова 

С.Н. – диплом 2 степени). 

 Всероссийское тестирование по теме: «ФГОС в сфере дошкольного образования» 

(Краева Т.Г. – сертификат). 

 Международный педагогический конкурс «Калейдоскоп средств, методов и форм» 

- (г. Москва). Номинация: «Педагогические проекты». (Краева Т.Г. – диплом 

победителя). 

  

Конкретные достижения воспитанников ОО: 

Название 

мероприятия  

Уровень (ОО, 

муниципальный, 

областной, 

всероссийский)  

Участник (ОО в целом, 

педагог, воспитанник, 

команда)  

Результат 

Конкурс «Образы 

земли» 

муниципальный Минин Влад 

Грязева Дарина 

1-е место 

2-е место 



Номинация «Природа 

и фантазия». 

Шамакова Татьяна 

Тресцова Ульяна 

Воронцова Дарина 

Щѐкотова Арина 

2-е место 

2-е место 

3-е место 

3-е место 

Игровой конкурс 

«Человек и природа» 

для детей 5-7 лет. 

Тема: «Сказки Х.К. 

Андерсена» 

 

 

международный 

 

42 участника 

 

33 призовых места 

Тема: «Птицы». 39 участников 28 призовых мест 

Литературная ярмарка 

Номинация «С книгой 

весело шагать» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальный 

 

Пургина Лиза 

Волокитина Мария 

победитель 

призѐр 

Литературная 

викторина. 

Номинация: 

«Интеллектуальная 

игра – викторина». 

команда: 

Тупицын Коля 

Куртеев Андрей 

Пургина Лиза 

Комлева Ксения 

победитель 

Литературная 

викторина. 

Номинация: 

«Парад костюмов 

сказочных героев». 

Селезенева Софья 

Бусыгин Александр 

Большаков Александр 

победитель 

призѐр 

призѐр 

Литературная 

викторина. 

Номинация: 

«Моя любимая сказка 

– выставка рисунков». 

Кабанова Валерия 

Данилов Матвей 

Трещилов Артѐм 

Стариков Вова 

призѐр 

призѐр 

специальный приз 

специальный приз 

Фестиваль-конкурс 

«Еѐ величество семья» 

областной Кравченко Катя диплом участника 

Фотоконкурс «Моя 

коллекция настольных 

игр» 

муниципальный Береснев Арсений 

Скоробогатов Артѐм 

Апакин Глеб 

Шуткина София 

Юшкина Диана 

 

сертификат  участника 

сертификат участника 

сертификат участника 

сертификат участника 

сертификат участника 

Выставка-конкурс 

«Новогодняя сказка»: 

 

 

 

муниципальный 

 

 

 

 

Юшкина Диана 

Лебедев Егор 

Тресцов Никита 

 

 

 

2-е место 

3-е место 

3-е место 

Номинация 

«Новогодняя ѐлочная 

игрушка». 

Номинация «Игрушка 

- символ Нового года». 

Лобастов Арсений 3-е место 

Конкурсе детского 

творчества 

«Оранжевое небо». 

Номинация: 

всероссийский Ансамбль «Шалунишки»: 

Клюева Вика, Каштанова 

Маша, Неупокоева Даша,  

Овчинникова Настя, Арефьева 

 диплом I степени 



«Хореографическое 

творчество». 

Алеся, Ендукин Тимур, 

Повышев Миша,  

Розинов Степан, Конев Миша, 

Толстогузов Ваня. 

 

 

Фестиваль-конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Рождественский 

коктейль» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

межрегиональный 

  

Номинация: 

«Декоративно-

прикладное 

творчество". 

Подноминация 

«Дизайнерская 

находка». 

Полушина Ольга 

Штырба Иван 

Воронцова Дарина 

2-е место 

3-е место 

3-е место 

Номинация: «Вокал» Селезенева Софья 

Пургина Елизавета 

Волокитина Мария 

Ансамбль «Ладушки» 

дипломант I  степени 

дипломант I  степени 

дипломант II степени 

дипломант II степени 

Номинация: 

«Хореография» 

Ансамбль «Сказка»: Пургина 

Лиза, Селезенева Софья, 

Грязева Дарина, Большакова 

Даша, Саутина Саша, 

Держунина Настя, Кабанова 

Лера, Ростовцева Софа, 

Халтурина Женя 

 

Ансамбль «Шалунишки»: 

Османов Мирослав, Бусыгин 

Саша, Ногин Артѐм, Данилов 

Матвей, Пекшеев Миша, 

Пономаренко Ярослав, Ошаев 

Артѐм,  Кудрявцев Саша 

 

 

 

 

дипломант I степени 

 

 

 

 

 

 

 

дипломант II степени 

Фестиваль 

«Творчество юных – за 

безопасность 

дорожного движения». 

 

 

 

 

 

областной 

 

 

 

 

 

Кравченко Екатерина 

 

 

 

 

 

I место 
Номинация: «Конкурс 

«ГАИ – ГИБДД 85 

лет» 



Номинация: «Конкурс 

видеофильмов». 

коллектив педагогов детского 

сада 

участник 

Спортивный 

фестиваль семейных 

команд «Мы выбираем 

ГТО!» 

муниципальный семья Бородиных 

семья Красиловых 

семья Ошаевых 

семья Чернобоковых 

участник 

участник 

III место 

участник 

Конкурс «Мисс 

Дюймовочка» 

муниципальный Пургина Елизавета Мисс «Очарование» 

Селезенева Софья Мисс 

«Привлекательность» 

Кабанова Валерия Мисс 

«Оригинальность» 

Конкурс чтецов для 

детей старшего 

дошкольного возраста 

«День космонавтики» 

муниципальный Селезенева Софья 

Волокитина Маша 

Ошаев Артѐм 

Тупицын Коля 

Данилов Матвей 

II место 

сертификат участника 

 

сертификат участника 

 

сертификат участника 

 

сертификат участника 

Конкурс 

художественного 

слова «Живое слово» 

межрегиональный Кравченко Екатерина 

Селезенева Софья 

Новикова Вера 

Комлева Ксения 

лауреат II степени 

 

дипломант III степени 

 

дипломант 

дипломант 

Выставка – конкурс 

«Птицы в объективе». 

Номинация: 

«Фотоколаж». 

муниципальный Нефѐдов Лев II место 

Конкурс «Зелѐный 

огонѐк» 

муниципальный Коллектив «Родничок»: 

Тарасов Рома 

Сучкова Маша 

Крашенников Рома 

Волков Рома 

Игошин Илья 

Васенѐв Миша 

победитель 

Всероссийский 

детский экологический 

форум  «Зелѐная 

планета 2021 год» 

муниципальный Тресцова Ульяна 

Кабанова Валерия 

Шулѐва Анастасия 

3 место 

сертификат участника 

 

сертификат участника 

 



Ногин Артѐм 

Михайлов Илья 

Данилов Матвей 

 

сертификат участника 

 

сертификат участника 

 

сертификат участника 

Всероссийский 

детский экологический 

форум  «Зелѐная 

планета 2021 год» 

областной Тресцова Ульяна пока неизвестно 

Заочный конкурс 

детского творчества 

«Яранские звѐздочки 

2021». Номинация 

«Художественное 

слово» 

 

муниципальный Русинова Софья диплом победителя 

Заочный конкурс 

детского творчества 

«Яранские звѐздочки 

2021». Номинация 

«Вокальное 

творчество» 

 

муниципальный Селезенева Софья 

Волокитина Мария  

 

Ансамбль «Капельки»: Данилов 

Матвей, Тупицын Коля, 

Пургина Лиза, Кабанова Лера, 

Селезенева Софья  

 

диплом победителя 

диплом победителя 

 

 

диплом победителя 

Заочный конкурс 

детского творчества 

«Яранские звѐздочки 

2021». Номинация 

«Хореографическое 

творчество». «Весѐлый 

перепляс». 

 

муниципальный Ансамбль «Сказка»: Пургина 

Лиза, 

Селезенева Софья, Грязева 

Дарина, Большакова Даша, 

Саутина Саша, Держунина 

Настя, Кабанова Лера, 

Ростовцева Софа, Халтурина 

Женя 

 

Ансамбль «Шалунишки»: 

Клюева Вика 

Каштанова Маша, Неупокоева 

Даша,  

Овчинникова Настя, Арефьева 

Алеся, Ендукин Тимур, 

Повышев Миша, Розинов 

Степан, Конев Миша,  

Толстогузов Ваня 

 

диплом победителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диплом победителя 

Соревнования МБУ 

СШ Яранского района 

по лѐгкой атлетике 

среди детей 

муниципальный Царегородцев Ярослав 

Царегороцев Ярослав 

1 место (бег 30 м) 

 

2 место (прыжки в 

длину) 



дошкольного возраста  

Ростовцев Андрей  

 

Бородина Кристина 

Бородина Кристина 

Ошаев Артѐм  

 

 

1 место (прыжки в 

длину) 

 

2 место  (бег) 

3 место (бег) 

 

3 место  (бег) 

Конкурс детского 

творчества 

всероссийский Юшкина Диана диплом лауреата 1 

степени 

«ПДД Челлендж». 

«Мой ребѐнок в 

автокресле» 

муниципальный Беляева Ева сертификат участника 

Творческий конкурс 

«С днѐм победы». 

Номинация: «Великой 

Победе посвящается». 

муниципальный Тушенцова Вера 

Кудрявцев Саша 

Кабанова Лера 

Большакова Даша 

Тресцова Ульяна 

диплом победителя 

 

диплом победителя 

 

диплом победителя 

диплом победителя 

 

диплом победителя 

Воспитанники детского сада принимали участие вместе с родителями  в конкурсах 

детского творчества на базе детского сада: «Осенние фантазии», «Мастерская Деда 

Мороза». Дети старшего дошкольного возраста приняли участие в интеллектуальной игре: 

«Умники и умницы».  Музыкальными руководителями совместно с педагогами были 

проведены праздники: «Здравствуй, осень золотая», «Новогодние приключения». Для 

девочек подготовительных групп была проведена  игровая программа «Мисс  Дюймовочка 

2021», а мамы участниц были их активными помощниками на подготовительном этапе. 

Для мальчиков были организованы музыкально-спортивные игры: «Морское рандеву» и 

«Школа молодого бойца». 

Педагоги приняли участие  в смотре –конкурсе: «Лучший зимний прогулочный участок». 

Активное участие педагоги приняли в проводимых акциях к празднованию Дня Победы. 

Творческая группа детского сада оформляли фотовыставки «Вместе с папой», к дню 

матери. 

Педагоги привлекали родителей к участию в проектной  и иследовательской деятельности: 

проекты по созданию кукольного домика (Бахтина Н.М.),  создание макета «Животные в 

зимний период» Краева Т.Г., «Огород на подоконнике»  Краева Т.Г. и Солохина О.А.,  

оформление стенгазет: «Наши мамы и наши принцессы», «Наши будущие защитники». 

Педагоги совместно с родителями  оформляли группы, проводили развлечения. 

 

Степень удовлетворѐнности родителей (законных представителей) работой 

образовательной организацией за год (по данным самообследования и по данным 

анкетирования) от 96 до 100%. Проведѐнная работа по взаимодействию  с семьями 

воспитанников позволила улучшить организацию педагогического процесса в ДОО. 



       Кроме этого велась работа с семьями, 

находящимися в социально-опасном положении:  

• Обновление базы данных семей (многодетные, социально-опасные, 

неполные, опекуны и семьи, где дети проживают без родителей).  

• Ведение документации по работе с разными категориями семей.  

• Посещение данных семей на дому (составление актов жилищно-бытовых 

условий).  

• Индивидуальные беседы с родителями.  

• Участие в межведомственных семинарах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия.    

С целью активизации и заинтересованности родителей воспитателям необходимо 

предоставлять родителям подробную информацию о жизнедеятельности в ДОО, 

содержании педагогической работы с детьми, проводимых мероприятиях для детей и 

родителей и т. д. Всем педагогам на 2021-2022 учебный год включить в план работы 

нетрадиционные формы взаимодействия с родителями: совместные игры, викторины, 

тематические занятия, вечера, клубы, гостиные и т. п.       

    Музыкальными руководителями осуществлялась работа по 

развитию музыкального творчества, результатом которой стал диплом I степени ансамбля 

«Шалунишки»  в всероссийском  конкурсе детского творчества «Оранжевое небо» в 

номинации: «Хореографическое творчество». Дипломанты среди воспитанников в 

фестивале – конкурсе детского и юношеского творчества «Рождественский коктейль». В 

номинации «Вокал» в соло 2 дипломанта I степени, 1 дипломант II степени, ансамбль 

дипломант II степени.  В номинации «Хореография» ансамбль «Сказка» дипломант I 

степени, ансамбль «Шалунишки» дипломант II степени.  В районном конкурсе «Мисс 

Дюймовочка» 3 призѐра. (Тарасова А.А., Халтурина Е.В.)     

  В течение учебного года продолжалась работа по охране и укреплению 

здоровья воспитанников. Особое внимание уделялось пропаганде здорового образа жизни, 

организации двигательной активности детей, развитию основных движений, подвижным 

играм. С детьми подготовительных групп в зимнее время была  организована ходьба на 

лыжах. Продолжалась работа по  обогащению спортивных  центров в соответствии с 

возрастом детей. В течение учебного года коллектив детского сада уделял внимание 

созданию условий для полноценного физического развития воспитанников через 

использование здоровьесберегающих технологий при осуществлении образовательной 

деятельности воспитанников:   

-разработка режима дня для каждой возрастной группы;  

-разработка расписания непосредственной образовательной деятельности с учетом 

нормативов и требований санитарных правил к максимальной нагрузке (количество, 

длительность);   

- чередование различных видов деятельности в ходе непосредственно образовательной 

деятельности, что позволяет  снизить утомляемость детей  на занятии; 

- эффективность проведения прогулок с соблюдением еѐ структуры; 

-организация питания и питьевого режима, санитарно – эпидемиологического состояния 

помещений и т.п.  

Эффективность оздоровительной работы в ДОО оценивается по снижению уровня 

заболеваемости и количеством пропущенных детодней.  



Сравнительный анализ заболеваемости и посещаемости.  

Показатели  2018  2019  2020 

Списочный состав  284  271  225 

Число пропусков по болезни  9691  8157  6319 

Число пропусков одним ребѐнком  34,12  30,1  30,7 

Индекс здоровья  2,49%  2,47%  2, 57% 

Процент заболеваемости  22,1%  21,6%  13, 4 % 

Число пропусков по болезни снизилось по причине карантина по COVID 19 (апрель, май), 

детский сад посещали только нуждающиеся. 

Результаты анализа показывают следующие результаты:  

Группы здоровья  2019  2020  

1 группа  135  130 

2 группа  111  69 

3 группа  24  26 

5 группа  1  - 

Всего детей:  271  225 

Снизилось количество детей с первой группой здоровья на 4%. Увеличилось количество 

детей с третьей группой здоровья. 

По-прежнему, нет прогулок в осеннее – зимний период для детей раннего возраста, нет 

системы закаливающих мероприятий.        

 Физическое развитие детей по результатам осмотра врача-педиатра: выше среднего 

- 36 детей; среднее – 141 ребѐнок; ниже среднего – 48 детей.  

Результаты успешности продвижения детей в образовательном пространстве, где   

95-100 – высокий темп развития  

75-95 – успешное развитие  

50-75 – норма развития  

30-50 – рекомендуется разработка индивидуального образовательного маршрута и/или 

психологическая диагностика  

0-30 – рекомендуется комплексное психологическое обследование  

  

Группа  С-К. Р.  П. Р.  Р. Р.  Х-Э. Р.  Ф. Р.  Средний балл 

по группам  



1 мл «А»  92 91 83 92 94  91 

1 мл «Б»   78 78 62 73   88 76 

2 мл «А»  82 80 71 87 90 82 

2 мл «Б»  90 82 78 78 93 84 

2 мл «В»  83 83 86 89 95 87 

Ср «А»  97 90 94 94 94 94 

Ср «Б»  99 96 91 89 96 94 

Ср «В» 98 93 90 98 94 95 

Ст «А»  93 88 91 88 98 92 

Ст «Б»  98 96 94 93 96 95  

  

Подг «А»  97 91 92 91 97 94  

Подг «Б»  93 95 97 95 97 95 

Средний 

балл по 

образоват 

областям  

92 86 

 

86 89 

 

94 90 

  

По результатам педагогической диагностики успешность продвижения детей в 

образовательном пространстве МКДОУ детского сада «Сказка» г. Яранска Кировской 

области составила 90, что обозначает успешное развитие. По возрастным группам 

следующая: в группах раннего возраста -84, в младших группах - 84, в средних – 94 , 

старших группах –94 , в подготовительных группах – 95.      

         Уровень усвоения материала 

детьми по образовательным областям следующий: «Социально-коммуникативное 

развитие» - 92; «Познавательное развитие» - 86; «Речевое развитие» - 86; 

«Художественно-эстетическое развитие» - 89 ; «Физическое развитие» - 94 . Необходимо 

продолжать работу по построению образовательного процесса с детьми в соответствии с 

ФГОС ДО. Особое внимание следует обратить на реализацию задач образовательной 

области «Речевое развитие», воспитателям планировать работу во взаимодействии со 

специалистами ДОО и родителями.  

Адаптация воспитанников МКДОУ детского сада «Сказка» к условиям детского сада 

(2018 – 2021уч.год).  



2018- 2019 уч.год.  2019 – 2020 уч.год.  2020 – 2021 уч.год.  

100%  100%  100%  

  

Вывод: Из данных таблицы видна стойкая положительная динамика повышения уровня (лѐгкой 

и средней) адаптации воспитанников к условиям детского сада. Это связано с повышением 

качества работы воспитателей детского сада с родителями в адаптационный период.   

С целью накопления и обмена опытом наше учреждение осуществляло взаимодействие с 

ресурсным центром образования Яранского района, с МБУДО «Домом Детского Творчества» 

Яранского района, с Яранским центром социальной помощи семье и детям, с Государственной 

инспекцией безопасности дорожного движения МО МВД России «Яранский», с Центральным 

Домом Культуры, с Яранским Домом народного творчества, с МБУ спортивной школой 

Яранского района, с МБУК ЦДМ «Ярград», с Яранским краеведческим музеем, с районной 

комиссией по делам несовершеннолетних.  

Кроме этого велась работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении: 

 Обновление базы данных семей (многодетные, социально-опасные, неполные, опекуны и 

семьи, где дети проживают без родителей). 

 Ведение документации по работе с разными категориями семей. 

 Посещение данных семей на дому (составление актов жилищно-бытовых условий). 

 Индивидуальные беседы с родителями. 

 Участие в межведомственных семинарах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия.   

 

С целью активизации и заинтересованности родителей воспитателям необходимо 

предоставлять родителям подробную информацию о жизнедеятельности в ДОО, содержании 

педагогической работы с детьми, проводимых мероприятиях для детей и родителей и т. д. Всем 

педагогам на 2020-2021 учебный год включить в план работы нетрадиционные формы 

взаимодействия с родителями: совместные игры, викторины, тематические занятия, вечера, 

клубы, гостиные и т. п. 

 

Методическим кабинетом детского сада была организована подписка на журналы «Дошкольное 

воспитание» и «Дошкольная педагогика». 

Деятельность коллектива ДОО в течение 2020 – 2021 учебного года была разнообразной и 

многоплановой. Достигнутые результаты работы соответствуют поставленным в начале 

учебного года целям и задачам. По результатам анализа реализации плана работы в прошедшем 

учебном году можно сделать следующие выводы: 

 В ДОО организован образовательный процесс в условиях реализации ФГОС. 

 В учреждении созданы условия и ведется работа по охране и укреплению психического 

и физического здоровья детей (уделяется внимание двигательной активности детей и 

эмоционально-личностному развитию). 

 Достигнуты положительные результаты по всем основным задачам годового плана. 

 



Исходя из анализа работы 2020-2021 учебного года на новый учебный год (2021-2022) мы 

будем продолжать работать над поставленными задачами: 

 Организовать внутреннюю систему оценки качества дошкольного образования в 

детском саду.  

 Продолжать создавать условия для позитивной социализации и индивидуализации 

детей дошкольного возраста. 

 Внедрять программу Л.Л. Тимофеевой, О.В. Бережновой «Ребенок и окружающий мир» 

по познавательному развитию дошкольников. 

 

 

Выводы: 

1.Сравнительный анализ проведения третьего этапа (итогового) диагностики (по годам) 

показывает стабильность и позитивную динамику по всем основным критериям; 

2.Стабильно увеличивается количество детей дошкольного возраста, имеющих высокий 

уровень познавательной активности, а также позитивную мотивацию к обучению в школе. 

3.Положительное влияние на этот процесс оказывают: 

 Качественная подготовка к обучению в школе. 

 Использование здоровьесберегающих технологий. 

 Использование приѐмов развивающего обучения; дифференцированного подхода к 

детям. 

 Высокий профессионализм и творчество педагогов. 
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