
«Достижения ДОО за 2018/2019 учебный год»  
Выступление старшего методиста МКУ «ЦОМОО г. Зеи» Голубевой О.В. 

 на августовской педагогической конференции 2019 г.  

 

Добрый день уважаемые коллеги, гости конференции! 

Прежде всего, разрешите поздравить всех с наступающим новым 
учебным годом, пожелать реализации планов, надежд, ожиданий, свойственных 
любому новому году. 

Как было уже сказано в основном докладе, от уровня профессионализма 
педагогических кадров напрямую зависит качество деятельности 
образовательной организации, в том числе и дошкольной.  
Сохранить высокий уровень работы организации, иметь высокий рейтинг и 
доверие у родителей в сегодняшних финансово-экономических условиях 
нелегко, ведь необходимо учитывать особенности развития нынешних детей, 
запросы их родителей, но все-таки это возможно. И один из путей развития – 
это организация инновационной деятельности. 

В 2018/2019   учебном году в соответствии с приказами министерства 
образования и науки Амурской области от 20.07.2018 № 852 и от 03.08.2018 № 
899 «О введении в 2018-2019 учебном году в рамках образовательной 
программы общеобразовательных организаций Амурской области казачьего 
образовательного компонента и основ финансовой грамотности» 4 
дошкольные  образовательные организации города Зеи стали региональными 
пилотными площадками:  

- по внедрению казачьего образовательного компонента – МДОБУ д/с № 
11, МДОБУ д/с № 19,   

- по обучению дошкольников основам финансовой грамотности – 
МДОАУ д/с № 3, МДОБУ д/с № 4.  
Педагогами д/с № 11, 19 были разработаны и реализованы проекты «Ребята-
казачата», «Амурское казачество» и «Амурские казачата». 

В течение учебного года в рамках проектов педагогами планомерно 
велась работа по приобщению детей старшего дошкольного возраста к культуре 
и традициям Амурских казаков. Были организованы различные мероприятия с 
детьми и родителями, как на уровне образовательных организаций, так и на 
уровне города. Помимо этого, сами педагоги, реализуя проекты, узнали много 
интересных фактов о быте и обычаях амурских казаков.  

Опытом реализации проекта «Амурское казачество» воспитатель МДОБУ 
д/с № 19 Шкробова Н.С. поделилась в рамках областного вебинара «Успешный 
опыт реализации в рамках образовательной программы казачьего 
образовательного компонента. Новации казачьего образования и воспитания».  
А о реализации проекта «Ребята-казачата» более подробно вам расскажет в 
своем выступлении руководитель МДОБУ д/с № 11 Ю.Н. Андросик. 



Детские сады № 3, 4 в течение учебного года реализовывали 
парциальную программу «Экономическое воспитание дошкольников: 
формирование предпосылок финансовой грамотности», разработанную 
центральным банком России и министерством образования и науки РФ.  
Цель программы – помочь детям пяти-семи лет войти в социально-
экономическую жизнь, способствовать формированию основ финансовой 
грамотности у детей данного возраста. 

В течение учебного года данными дошкольными образовательными 
организациями велась работа с детьми, родителями, педагогами. 

Опытом реализации программы по экономическому воспитанию 
дошкольников руководитель д/с № 4 Шевцова Н.А. поделилась на областном 
вебинаре по теме: «Образовательные модели формирования финансовой 
грамотности обучающихся», и на заседании Координационного совета по 
введению основ финансовой грамотности в рамках образовательной программы 
в образовательных организациях области, проходившего в г. Благовещенск. 

Помимо этого, в течение учебного года детские сады МДОБУ д/с № 19, 
МДОАУ д/с № 12, МДОАУ д/с № 3, МДОАУ ЦРР-д/с № 14, МДОАУ д/с № 15 
продолжили реализацию своих долгосрочных проектов, ранее получивших 
статус региональной инновационной площадки. Темы проектов вы можете 
видеть на слайде. 

Таким образом, начиная с 2016 года и по настоящий момент, 100% 
дошкольных образовательных организаций нашего города являются 
региональными инновационными, либо пилотными площадками.  

В целях реализации Концепции развития ранней помощи в Российской 
Федерации на период до 2020 года, Правительством Амурской области 
утвержден Комплекс мер по формированию инфраструктуры служб ранней 
помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья в 
Амурской области на 2018-2019 годы (постановление Правительства от 
29.06.2018 № 297).  

МДОБУ д/с № 4 является одним из участников по реализации 
мероприятий Комплекса мер. 

Благодаря оснащению кабинета педагога-психолога и учителя-логопеда 
многофункциональными комплексами в рамках реализации Комплекса мер в 
детском саду создан пункт ранней психолого-педагогической помощи «Я сам» 
и логопедической мастерской «Азбука речи». За 2018/2019 учебный год пункт 
ранней помощи «Я сам» и мастерскую «Азбука речи» посетил 51 ребенок. 

В рамках реализации мероприятий Комплекса мер на базе МДОБУ д/с   
№ 4 так же была создана  «Служба  ранней помощи «Первый шаг».  

Целью службы является:  
- организованная психолого-педагогическая поддержка семьи, имеющей 

ребенка с выявленными нарушениями развития (либо риском нарушения), не 
посещающего образовательное учреждение,  

- подбор адекватных способов взаимодействия с ребенком, его 
воспитания и обучения, коррекция отклонений в развитии.  

В 2018-2019 учебном году службу ранней помощи посетили 34 ребенка. 



Набирает силу в дошкольных образовательных организациях города 
направление по реализации Всероссийского   физкультурно-спортивного 
комплекса готов к труду и обороне первой ступени.  

Активно по реализации ВФСК ГТО первой ступени работают МДОАУ 
ЦРР-д/с № 14, МДОБУ д/с № 4, МДОАУ д/с № 3. 

За 2018-2019 учебный год имеются положительные результаты: 34 
ребенка получили свои первые знаки отличия.  

В сравнении с прошлым учебным годом количество участников 
Всероссийского   физкультурно-спортивного комплекса увеличилось на 17%, 
на 68% увеличилась количество детей, получивших золотые и серебряные 
знаки отличия. 

Благодаря поддержке и заинтересованности родителей стало доброй 
традицией участие дошкольников в массовой лыжной гонке «Лыжня России».  

Активное участие  в данном мероприятии практически ежегодно 
принимает МДОАУ д/с № 12. Количество участников с момента начала участия 
в Лыжне России увеличилось в 3 раза. Если в 2014 году было всего 4 ребенка, 
то в 2019 – 12. 

Волонтёрскую деятельность осваивают дошкольники МДОБУ д/с № 19, 
их движение носит название «Добрые дела дошколят». Второй год 
воспитанники детского сада принимают участие в акции «Оберегай». 

Вместе с учениками Лицея в 2018/2019 учебном году в рамках 
волонтерского движения ребята подготовили  и провели музыкально-
развлекательную программу ко дню Матери. 

Воспитанники МДОАУ д/с № 3 реализуют свои мероприятия в рамках 
проекта «Планета добра». 

Второй год в д/с 12 проводится конференция для детей подготовительных 
групп «Сегодня - фантазеры, завтра – изобретатели». Данное мероприятие 
посвящено международному дню детских изобретений и организуется в рамках 
инновационного проекта «Растим инженеров с детского сада». Цель 
конференции – поддержка детской инициативы и творчества. 

На уровне дошкольной организации данное мероприятие очень хорошо 
себя зарекомендовало. Возможно, в новом учебном году стоит подумать о 
расширении границ проведения конференции. 

В течение нескольких лет в городе продолжает развиваться целостная 
система работы с одаренными детьми дошкольного возраста через организацию 
конкурсной деятельности по различным направлениям.  

В  течение 2018/2019 учебного года дошкольники приняли активное 
участие в конкурсах различного уровня. 

Например, Растворцева София, воспитанница МДОБУ детского сада № 
19, стала призёром (2 место) областного конкурса чтецов среди воспитанников 
дошкольных образовательных организаций, руководитель – воспитатель 
Ломакина Виктория Ивановна. 

По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса детско-
юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая Купина» 
работа воспитанников МДОБУ д/с № 4 в номинации «Технические виды 



творчества», руководители – воспитатели Поморцева Татьяна Яковлевна и 
Березина Наталия Николаевна, направлена конкурсной комиссией на 
заключительный Всероссийский этап конкурса. 

В областном фестивале народного творчества «Журавушка» 
воспитанники детских садов города завоевали все призовые места в номинации 
«Соло», 1 место в номинации «Инструментальный ансамбль», 2 место в 
номинации «Песенно-танцевальная». 

В рамках реализации Концепции математического образования в марте 
2019 года состоялся городской интеллектуальный конкурс для детей старшего 
дошкольного возраста «Математическая мозаика», основная цель которого – 
создание благоприятных условий для раскрытия познавательного и творческого 
потенциала дошкольников в области математики. В конкурсе приняло участие 
14 воспитанников (7 команд) старших групп из всех дошкольных 
образовательных организаций города. Победитель конкурса – команда 
«Фиксики» МДОАУ д/с № 15. 

Традиционно на уровне города организовываются: 
- интеллектуальный конкурс «Умники и умницы» среди воспитанников 

подготовительных групп, победитель конкурса в 2019 году – Двойнов Денис, 
воспитанник МДОБУ д/с № 19, в предыдущие 2 года победителями конкурса 
становились воспитанники МДОАУ д/с № 12. 

- и спартакиада дошкольников «Веселые старты», победитель 2019 года –
 команда «Комета» МДОБУ д/с № 4. В спартакиаде 2017, 2018 года 
абсолютным победителем была команда «Орлята» МДОАУ д/с № 3. 

Всего в течение учебного года в конкурсах различного уровня приняло 
участие 77% воспитанников  от общего числа детей дошкольного возраста, 
посещающих дошкольные образовательные организации (без учета детей 
раннего возраста). В 2017-2018 учебном году – 55% воспитанников. 

Участие в конкурсах подразумевает как очное, так и заочное участие. 
Основная доля участия приходится на творческие конкурсы, в 2018/2019 
учебном году она составила – 59% (в 2017-2018 учебном году – 43%). 
Интеллектуальные конкурсы составляют – 8% (в 2017-2018 учебном году – 
1,5%), спортивные – 10,2% (в 2017-2018 учебном году – 10,5%).  

В достижении высоких результатов дошкольников высока роль педагога. 
Это говорит о том, что в системе дошкольного образования города работают 
творческие люди, мастера своего дела. 

Одним из путей развития профессиональной компетентности педагога 
является изучение опыта коллег, трансляция своего собственного опыта, а 
также участие в конкурсах профессионального мастерства. 

В 2018/2019 учебном году впервые за последние четыре года состоялся 
муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года», 
победителем которого стала инструктор по физической культуре МДОАУ ЦРР-
д/с № 14 г. Зеи Светлана Дмитриевна Абросова. 

Хорошо зарекомендовал себя конкурс «Современное занятие (НОД): 
работаем по ФГОС», целью которого является формирования благоприятной 
информационной среды, способствующей освоению педагогическими 



работниками идеологии, методологии и технологии Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 
выявления, обобщения и распространения положительного опыта педагогов, 
стимулирования их профессионального роста и активизации инновационной 
деятельности в условиях реализации ФГОС ДО. За два года в конкурсе приняли 
участие 22 педагога.  

Помимо участия в муниципальных конкурсных мероприятиях, педагоги-
дошкольники являются участниками конкурсов других уровней. 

Результаты некоторых вы можете видеть на слайде.  
Всеми своими достижениями дошкольные образовательные организации 

стараются делиться на открытых публичных выставочных интернет площадках. 
По итогам 2018/2019 учебного года три детских сада нашего города стали 

победителями смотров-конкурсов всероссийского уровня. Результаты вы 
можете увидеть на слайде. 

Анализ представленных достижений дошкольных образовательных 
организаций свидетельствует об эффективности их деятельности.   

Прослеживается очевидная тенденция к поиску новых ориентиров и 
конкретных образовательных форм, позволяющих дошкольным организациям 
обрести свою индивидуальность и неповторимость. 

В связи с этим, в новом учебном году мы продолжим работу по: 
- разработке и реализации инновационных проектов,  
- повышению профессиональной компетентности педагогов, освоению 

ими современных технологий,  
- выявлению, поддержке и развитию одаренных детей дошкольного 

возраста, 
 - формированию личностных качеств, раскрытию потенциала каждого 

ребенка дошкольного возраста, по привитию ему желания познавать новое, его 
социализации в окружающем мире, 

- осуществлению мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 
дошкольников путем внедрения эффективных здоровьесберегающих 
технологий  

- трансляции, тиражированию успешного опыта деятельности 
дошкольных образовательных организаций. 

В заключение хочу высказать слова благодарности всем педагогическим 
коллективам дошкольных образовательных организаций за проделанную 
работу и пожелать всем крепкого здоровья, творчества, позитивного настроя и 
уверенности в достижении поставленных целей! 

Благодарю за внимание! 
 


