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1. Удовлетворенность потребителей (родителей) качеством
обучения и воспитания (развития)
Подтверждающие материалы от родителей
Одной

из

ведущих

тенденций

модернизации

в

сфере

российского

образования является усиление внимания к проблеме повышения качества
образования.
Удовлетворенность качеством обучения и воспитания детей в детском саду
является показателем, отражающим представление родителей о качестве
государственных и муниципальных услуг в сфере образования.
В МАДОУ №1 «Маленькая страна» ежегодно проводится исследование
уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством
обучения и воспитания детей.
Метод исследования: социологический метод анкетного опроса.
Цель

исследования

–

изучение

эффективности

образовательного

учреждения

на

родителей

участников

образовательного

как

основе

анализа

функционирования
удовлетворенности

процесса

качеством

образования.
Анкетный опрос был анонимным и проводится непрерывно в течение
учебного

года,

посредством

сайта

учреждения.

исследования ежегодно – апрель 2019, апрель 2020г.
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Подведение

итогов

Сравнительная диаграмма удовлетворенности родителей качеством
предоставления услуг «МАДОУ №1 «Маленькая страна»
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Анкета содержала вопросы о степени удовлетворенности родителями
качеством

образовательных

услуг,

а

именно:

владеют

ли

родители

информацией о целях и задачах учреждения в области обучения и воспитания
детей, о режиме дня группы и учреждения в целом, о рационе питания, о
состоянии материальной базы учреждения, об уровне педагогического
мастерства и взаимоотношениях педагогов с родителями и детьми. За период с
2018 по 2020 годы основные показатели удовлетворенности родителей
остаются на высоком уровне.
Многие родители в отзывах и комментариях о качестве работы детского сада
оставили много добрых слов благодарности и положительных оценок.
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Подтверждающие материалы от учредителя
Почетные грамоты за добросовестный и плодотворный труд, успешную
работу по обучению и воспитанию подрастающего поколения, сотрудникам
детского сада от Управления образования г.о. Реутов.

Подтверждающие материалы от общественности
С 2019 года наш коллектив, совместно с родителями участвуют в
благотворительной акции «Помощь нашим маленьким друзьям», в которой мы
оказываем помощь приюту для безнадзорных животных «Зоорассвет», 412
собак и 218 кошек, получили в подарок от нас корм и лакомства.
С 2018 года по настоящее время, наш коллектив, совместно с воспитанниками
и их родителями участвуют в эколого-благотворительном волонтерском
проекте «Добрые крышечки».
Ежегодно с 2018 года, в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево» и «Лес
Победы» силами сотрудников, детей и родителей были высажены деревья и
кустарники на территории детского сада и улице Реутовских ополченцев.
В 2018 году в детском саду была организована Профсоюзная организация
«МАДОУ №1 «Маленькая страна», в которую вступили все сотрудники
нашего

учреждения,

по

настоящее

время

членство

в

профсоюзной

организации составляет 100%. Наши сотрудники активно участвуют во всех
мероприятиях Городской и областной организации профсоюза работников
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образования «Профсоюзная радуга», «Турнир по шахматам», «Турнир по
плаванию» и др.
С 2019 года наш детский сад участвует в социально-значимом проекте
«Ресурсосбережение. Всероссийский Эко-марафон».
проявив

активную

гражданскую

позицию

и

Все сотрудники,

стремление

сохранить

окружающую среду, сдали совместными усилиями, более 900 кг макулатуры.

Ежегодно в детском саду проводится встреча педагогов и родителей с
депутатами Городского Совета депутатов г.о. Реутов.
В 2018 году Заведующий МАДОУ №1 «Маленькая страна» была награждена
Почетной грамотой, за активное участие в подготовке и проведении выборов
Президента РФ от главы г.о. Реутов, а коллектив нашего детского сада был
награжден Благодарственным письмом от Совета депутатов г.о. Реутов, за
активное участие в подготовке и проведении выборов Президента РФ
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Подтверждающие материалы от органов управления образование
В 2019 году МАДОУ №1 «Маленькая страна» победила в Областном
конкурсе ДОО Московской области на присвоение статуса Региональной
инновационной площадки. Приказ Министра образования Московской
области №600 от 22.02.2019 года «Об утверждении Перечня победителей
конкурса», сформированного на основании рейтинга победителей областного
конкурса

ДОО

муниципальных

образований

Московской

области

на

присвоение статуса РИП Московской области в 2019 году. В период с 2019 по
2021 гг. МАДОУ №1 «Маленькая страна» работает в статусе Региональной
инновационной площадки Московской области.
В 2020 году наше учреждение является экспериментальной площадкой
федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт
возрастной физиологии Российской академии образования», в рамках
реализации научного исследования по теме «Функциональное развитие
(когнитивное, эмоциональное, физическое развитие и здоровье) детей
дошкольного возраста (3-7 лет)», выполняемого по заказу Департамента
государственной политики в сфере общего образования Министерства
просвещения РФ. Приказ Министерства просвещения РФ ФГБНУ «Институт
возрастной физиологии РАО» №3-ЭП от 16.01.2020 года. В статусе
экспериментальной площадки МАДОУ №1 «Маленькая страна» работает в
период с 2020 по 2022 гг.
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2. Результаты работы дошкольной образовательной организации
Достижения педагогов
Диаграмма участия педагогов МАДОУ №1 «Маленькая страна» в
профессиональных педагогических конкурсах различного уровня.

40%
Международный
уровень 13%

35%
30%

Всероссийский уровень
40%

25%
20%

Муниципальный уровень
35%

15%

Региональный уровень
4%

10%
5%

Уровень ДОУ 8%

0%

Воспитатель Мишарина Ю.В. – победитель муниципального конкурса
«Педагог года г.о. Реутов», участник областного конкурса «Педагог года
Подмосковья -2019», в номинации «Воспитатель года Подмосковья», в
номинации «Особому ребенку – лучший педагог».
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Ломова Т.И., Мишарина Ю.В., Берлин В.В. - участники конкурса на
соискание ежегодной премии Губернатора Московской области «Наше
Подмосковье», 2019г.

Воспитатели и специалисты нашего детского сада ежегодно становятся
победителями

и

лауреатами

всероссийских

и

международных

педагогических конкурсов.

В 2019 году наш детский сад стал призером международного конкурса
«Лучший сайт образовательного учреждения 2019»
В 2019г., 2020г. наш коллектив стал победителем в фестивале-конкурсе
«Арт-чучело», посвященному широкой масленице.
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Достижения воспитанников
Традиционно педагоги, родители и дети принимают участие в значимых
мероприятиях города: конкурсах, праздниках, фестивалях и парадах,
Диаграмма состава участников «МАДОУ №1 «Маленькая страна»
в конкурсах и мероприятиях

20%
Педагоги
Родители

55%
25%

Дети

Воспитанники МАДОУ №1 «Маленькая страна» и их родители под
руководством педагогов ежегодно принимают участие в творческих
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выставках, конкурсах, фестивалях и форумах городского округа Реутов и
Московской области.
В

рамках

педагогического

марафона

дошкольных

образовательных

организаций городского округа Реутов с 2018 по 2020 гг. «Калейдоскоп
творческих инициатив» наши воспитанники стали победителям в конкурсах:
- «Дошкольный туратлон» (туристический слет для детей);
- «Детская фантазия» (развитие речи через творчество);
- «Звучи оркестр» (игра на музыкальных инструментах);
- «Быстрее, выше сильнее» (малая детская спартакиада);
- «Юный гроссмейстер» (шахматы, шашки);
- «Как прекрасен этот мир» (конкурс чтецов);
- «Планета танцев» (хореография);
-«Цветик семицветик» (фитнес фестиваль)
Ежегодно наши воспитанники участвуют в городском конкурсе «Юные
интеллектуалы»
В 2019 году наши воспитанники приняли участие в городском турнире по
спортивным бальным танцам.
В 2019 году Калашова Ева и Мелконян Анна, стали победителями IV
Реутовского вокального конкурса-фестиваля для дошкольников «Зажигаем
звёзды»
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Достижения родителей
Родители – активные участники спортивных и творческих мероприятий, как
учреждения, так и города.
Семейная команда «МАДОУ №1 «Маленькая страна» стали победителями в
муниципальных конкурсах :
- «Остров семейных сокровищ» (семейный традиции и творчество), 2019г.,
2020г.;
- «Семейный квест «Правила дорожные знай и соблюдай!» (Основы
безопасного поведения на дорогах), 2019г.
В 2019г. и в 2020г. родители с воспитанниками стали участниками и
победителями :
- новогодней выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества «Зима
в Подмосковье. Символ года-2019» и «Зима в Подмосковье. Символ года2020»;
- городском фестивале-конкурсе декоративно-прикладного искусства
«Чудеса рождества-2020», среди семей городского округа Реутов;
- выставке прикладного и изобразительного искусства «Рождественская
звезда»
- городском праздничном мероприятии «Масленица-2019»
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В нашем детском саду стало традиционным проведение осенней ярмарки
«Урожайный вересень», где наши воспитанники с семьями проводят этот
день с педагогами ДОУ в неформальной обстановке с танцами, играми и
весельем.

Родители всегда являются активными участниками таких мероприятий как
«Лес Победы», «Наш лес. Посади свое дерево», «Бессмертный полк», а также
вместе на субботниках мы делаем наш детский сад более чистым, уютным и
комфортным.
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3.Удовлетворенность работой и процессом организации работы
Условия труда, заработная плата.
Условия труда в МАДОУ №1 «Маленькая страна» признаны оптимальными,
комфортными. Средняя заработная плата педагогических работников
составляет 41 000 рублей.
Коллектив детского сада молодой, большая часть сотрудников в
возрасте до 40 лет, педагоги обладают достаточно высоким уровнем
профессионализма, образования и свежим взглядом, с новыми креативными
идеями, делающими образовательный процесс более увлекательным и
интересным.
Одним из показателей наличия здоровой профессиональной среды в нашем
учреждении, мотивации педагогической деятельности и профессионального
развития в коллективе является постоянное участие педагогов в конкурсах,
не только на уровне ДОУ, но и на муниципальном, всероссийском,
международном

уровнях, проведение мастер-классов, открытых занятий

для коллег и

родителей. Педагоги активно посещают методические

объединения, публикуют свои методические разработки в интернете и на
сайте ДОУ, делятся своим опытом работы.
Важным фактором удовлетворённости работой в нашем детском саду
являются такие факторы как возможность увеличения заработной платы
путем повышения квалификации и стажа работы, стабильный заработок и
социальные

гарантии,

хорошие

отношения

в

коллективе,

авторитет

административного состава. К персоналу дошкольного образовательного
учреждения применяются методы как материального, так и нематериального
стимулирования.
В ДОУ разработано «Положение об оплате труда МАДОУ №1
«Маленькая страна», которое определяет правила и условия установления
выплат, а также основные критерии их назначения для каждой группы
14

сотрудников. В частности, установленные для педагогов показатели и
критерии

оценки

профессиональному

эффективности
росту,

деятельности

стимулируют

повышению квалификации,

их

к

стремлению

к

внедрению инновационных технологий и т.п.
В целях формирования и правового регулирования трудовых, социальноэкономических и профессиональных отношений между Работодателем и
Работниками в учреждении действует коллективный договор, который
направлен на соблюдение трудовых и социальных гарантий Работников и
обеспечение

стабильности

и

эффективности

работы

дошкольного

учреждения.
Стимулирующий фонд оплаты труда, в целом, оказывает влияние на
качество работы персонала ДОУ, стимулирует профессиональное развитие
педагогов, повышает их творческую активность.

Климат в коллективе
В

нашем

дошкольном

учреждении

работоспособная, творческая команда,

работает

сплочённая,

стремящаяся к инновациям и

успехам. Одним из показателей дружного, сплочённого коллектива –
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отсутствие текучести педагогических кадров, несмотря на близость нашего
города к г.Москва.
Для создания благоприятного климата в нашем учреждении решались
следующие задачи: оказание помощи в разрешении трудности в общении;
предупреждение конфликтных ситуаций в ходе взаимодействия членов
коллектива; стимулирование членов коллектива к совместному общению
Девиз нашего коллектива: «Наша сила в единстве». Все работники
нашего ДОУ объединены не только профессиональной деятельностью, но и
досугом, коллектив участвует в жизни каждого сотрудника, помогает решать
проблемы, радовался и огорчался вместе с ним. Только в таком дружном
коллективе есть место новым творческим начинаниям, профессиональному
росту, прогрессивным идеям. Только в таком коллективе, где сотрудники и
администрация ДОУ заинтересованы в создании хороших условий труда для
сотрудников, они чувствует себя комфортно и уверенно.
Ежегодно в нашем детском саду проводится большая культурно-массовая
работа. За период с июня 2018 года:
-в

нашем

дошкольном

учреждении

созданы

условия

для

занятий

корпоративным спортом. Три раза в неделю все желающие посещают
фитнесс тренировки и занятия волейболом.
- два раза в год (в мае и в августе) мы выезжаем на природу для проведения
корпоративного тимбилдинга;
- традиционно поздравляем всех сотрудников на юбилеи и дни рождения;
- празднуем День дошкольного работника и день рождения нашего детского
сада;
- организовываем корпоративный отдых на празднование Международного
женского дня и Нового года;
- устраиваем профсоюзные капустники;
- и конечно корпоративно отдыхаем на море и в санаториях Подмосковья.
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4. Влияние дошкольной образовательной организации на общество,
имидж дошкольной образовательной организации
Статистика посещаемости сайта
Муниципальное

автономное

дошкольное

образовательное

учреждение

детский сад комбинированного вида № 1 «Маленькая страна» имеет свой
сайт, созданный в 2018 году - https://www.reutov-sad1.ru/
Количество посещений в 2018-2019 учебном году составило – 805
посещений. Среднее количество посетителей в 2019-2020 учебном году 1412 посещений, что говорит о возрастании интереса к информации,
размещенной на сайте учреждения.
Отражение имиджа и статуса в СМИ
У каждого дошкольного учреждения есть «своё лицо». Немаловажно, какой
детский сад выберут родители для своего ребёнка, и конечно важно быть
более привлекательным учреждением для потенциальных работников.
Важной задачей является создание атмосферы психологического комфорта и
эмоционального благополучия, свободной творческой и активной личности.
Наш

детский

сад

предоставляет

детям

возможность

разносторонне, а взрослым – проявить себя профессионально.
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развиваться

Деятельность ДОУ освещается в местной печати, на телевидении, сайтах
города:
Сайт Реутовского телевидения
https://reutovmedia.ru/novosti/item/3059-vospitatel-goda - воспитатель года 2019
Сайт города Реутов
https://myreutov.ru/item/10169
Сайт новости «ПроРеутов»
https://proreutov.ru/news/2018/08/03/9274
Газета «Реут»
http://in-reutov.ru/novosti/obrazovanie/vospitatelem-podmoskovya-2019-stalareutovchanka-yuliya-misharina

Публикации педагогов МАДОУ №1 «Маленькая страна» в СМИ
Диаграмма публикаций МАДОУ №1 «Маленькая страна»
в СМИ различного уровня

Всероссийс
кий
уровень, 9%
Междунаро
дный
уровень,
69%
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https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/397212-master-klass-osennijles (2020).
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8. Ломова Т.И. «Сценарий ООД по рисованию для детей старшего
дошкольного возраста «Веточка мимозы» //Социальная сеть работников
образования nsportal.ru:https://nsportal.ru/node/4353329 (2020).
9. Осипова Т.А. «Сценарий ООД по рисованию для детей среднего
дошкольного возраста «Синичкин день» //Социальная сеть работников
образования nsportal.ru:https://nsportal.ru/node/4461399 (2020).
10. Радченкова А.В. Статья «Методы и формы работы с родителями», //
Педагогический Альманах: https://www.pedalmanac.ru/117339 (2020).
11. Степура Е.Н.,Логопедическая игра для развития фонематического
восприятия, звукового анализа и синтеза у детей 5–7 лет «Звукарики»
Международный образовательный портал Маам//
https://www.maam.ru/detskijsad/logopedicheskaja-igra-dlja-razvitijafonematicheskogo-vosprijatija-zvukovogo-analiza-i-sinteza-u-detei-5-7-letzvukariki.html (2020)
Признание заслуг и вклада ДОО в развитие местного сообщества
Признание заслуг и вклад ДОУ в развитие местного сообщества в
первую очередь выражается в нашей педагогической деятельности по
обучению и воспитанию подрастающего поколения, что не раз отмечалось
почетными

грамотами

и

благодарственными

письмами

Управления

образования Администрации городского округа Реутов, Советом депутатов
г.о. Реутов, городской организацией Профсоюзов работников образования
городского округа Реутов.
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5. Потенциал дошкольной образовательной организации.
Стратегия и программа развития ДОО.
Материально – техническое обеспечение
МАДОУ рассчитано на 260 мест, в настоящее время, количество
дошкольников, посещающих образовательное учреждение: 319 чел.
Рассчитано на 12 групповых ячеек. Здание находится на территории
жилого микрорайона.
Территория по периметру ограждена забором.
Зона игровой территории включает в себя: групповые площадки индивидуальные для каждой группы с соблюдением принципа групповой
изоляции; физкультурную площадку; клумбы.
Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения,
канализации, центрального отопления и вентиляции в соответствии с
требованиями,

предъявляемыми

к

отоплению,

вентиляции

и

кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях.
Каждая

групповая

ячейка

имеет

несколько

помещений,

соответствующих требованиям санитарных норм: приемная (для приема
детей и хранения верхней одежды); групповая (для проведения игр, занятий и
приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и
мытья столовой посуды), туалетная, умывальная).
Все групповые ячейки обеспечены необходимой мебелью, играми и
пособиями, соответствующими возрасту детей.
Имеется

музыкальный

театрализованной

зал

деятельностью,

физической культурой, бассейн,

для

занятий

физкультурный

музыкальной
зал

для

и

занятий

кабинет учителя-логопеда; кабинет

педагога-психолога, кабинет социального педагога, 2 кабинета для оказания
дополнительных образовательных услуг, методический кабинет.
Кабинеты специалистов и залы имеют достаточный набор материалов и
пособий для проведения развивающих занятий с детьми.
21

Оборудование

помещений соответствует росту и возрасту детей, учтены гигиенические и
педагогические требования. Функциональные размеры используемой детской
мебели для сидения и столов (обеденных и учебных) соответствуют
обязательным требованиям, установленным техническими регламентами и
национальным стандартам
– пожарной безопасности и электробезопасности;
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников МАДОУ;
МАДОУ

имеет

необходимое

для

всех

видов

образовательной

деятельности воспитанников (в т. ч. детей с особыми образовательными
потребностями),

педагогической,

административной

и

хозяйственной

деятельности оснащение и оборудование:
–

учебно-методический

образовательной программы

комплект

Примерной

основной

дошкольного образования "От рождения до

школы" Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., Васильева М. А.
– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование
детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и
другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;
– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства
образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,
– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный
инвентарь,

инвентарь для

художественного

творчества,

музыкальные

инструменты.
Обеспечение безопасности.
В

МАДОУ №1 «Маленькая страна» организована действенная система

обеспечения безопасных условий жизнедеятельности.
1. Организация контрольно-пропускного режима:
- круглосуточный пост охраны;
- имеется видеонаблюдение за входами в здание и территорией- 18 камер;
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- металлическое ограждение территории с регулируемым въездом.
2. Система противопожарной защиты:
- автоматическая пожарная сигнализация;
- 36 огнетушителей;
- 10 планов эвакуации;
- система оповещения;
- наличие запасных выходов;
- обновлено 8 противопожарных щитов;
3.Система быстрого реагирования:
- договор на выезд службы вневедомственной охраны;
- кнопка тревожной сигнализации;
- система наружного видеонаблюдения,
- телефон с определителем
4. Система обучения воспитанников и сотрудников к действиям в условиях
ЧС:
- регулярные учебные эвакуации детей и сотрудников;
- проведение инструктажей по ОТ, ТБ, ПП, АТЗ;
- «Месячник безопасности» (сентябрь, апрель);
- освоение воспитанниками правил пожарной безопасности;
- освоение воспитанниками правил дорожного движения и поведения на
улице;
- приобщение детей к соблюдению правил экологической безопасности
- формирование у детей основ безопасности собственной жизнедеятельности.
- познавательные встречи с представителями ДПС, ГО, МЧС;
- уголки ПДД в каждой группе.
Развитие кадрового потенциала
На момент окончания 2019-2020 учебного года педагогический коллектив
МАДОУ № 1 «Маленькая страна» состоит из 29 педагогов, из них 20
воспитателей и 9 специалистов: 1 педагог – психолог, 2 учителя логопеда, 2
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музыкальных руководителя, 2 инструктора по физической культуре, 1
социальный педагог, 1 старший воспитатель.
Средний возраст педагогических кадров – 38 лет.

Возраст педагогических работников
МАДОУ №1 "Маленькая страна"
13
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12
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3
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1

2
0

Возраст 20-35 Возраст 35-50 Возраст 50-65 Возраст более
Лет
лет
лет
65
Всего количество педагогического состава 29 человек

Образование педагогических работников МАДОУ №1 «Маленькая страна»
Сводная диаграмма уровня образования педагогических работников
МАДОУ №1 «Маленькая страна»

7%

Высшее педагогическое
12 чел
27%

27%

Среднее специальное
(профильное) 8 чел
Высшее 9 чел

18%
21%
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Профессиональная
переподготовка 12 чел

Получают высшее
педагогическое 3 чел

Стаж педагогических работников
Сводная диаграмма стажа педагогических работников
МАДОУ №1 «Маленькая страна»
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Анализ прохождения аттестации
Сводная диаграмма прохождения аттестации педагогических работников
«МАДОУ №1 «Маленькая страна»
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Всего педагогов

По состоянию на 01.06.2019 года из общей численности педагогических
работников 30 человек имели: высшую категорию -2 человека 7 %, первую
категорию – 5 человек 17%.
По состоянию на 01.06.2020 года из общей численности педагогических
работников 29 человек имеют: высшую категорию -4 человека 14%, первую
категорию – 7 человек 24%.
Заведующий МАДОУ №1 «Маленькая страна» имеет первую
квалификационную категорию.
Всего аттестовано на первую и высшую квалификационную категорию – 62%
педагогических работников.
Анализ повышения квалификации педагогическими и руководящими
работниками
Диаграмма курсовой подготовки

10%
45%
36 часов
45%

72 часа и более
216 часов и более

В 2018-2019 учебном году курсы повышения квалификации прошли
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человека, что составило 73% от общего числа педагогических работников. 7
педагогов прошли профессиональную переподготовку.
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В 2019-2020 учебном году курсы повышения квалификации прошли

17

человек, что составило 59% от общего числа педагогических работников. 3
педагога прошли профессиональную переподготовку
100%

педагогических

кадров

обучены

по

работе

с

Федеральным

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и
работе с детьми ОВЗ, на курсах повышения квалификации.
Педагогический кадровый потенциал МАДОУ № 1 «Маленькая страна»
обладает основными компетенциями, необходимыми для создания условий
развития детей, реализации образовательной программы дошкольного
образования. Качество кадрового состава «Маленькой страны» продолжает
повышаться.
Наличие системы научно – методического обеспечения.
Методическая работа направлена на создание условий для самореализации
педагогов, повышения уровня профессиональной компетенции.
Педагоги детского сада активно принимают участие в научно-практических
конференциях, семинарах,

фестивалях и других мероприятиях разного

уровня.
Выявлению актуальных и наиболее перспективных методов воспитания и
обучения детей, используемых в практике, способствуют открытые занятия и
мастер-классы для педагогов и родителей.
Наше

дошкольное

учреждение

функционирует

в

режиме

развития.

Воспитатели объединили свои усилия с усилиями узких специалистов ДОУ,
направленными на наиболее полную реализацию намеченных задач по
воспитанию и развитию детей, объективно оценивают свою деятельность,
научились находить творческие приёмы в работе коллег и адаптируют их
опыт, преобразовали предметно-развивающую среду, освоили и продолжают
осваивать инновационные педагогические технологии, стремятся к созданию
в ДОУ единого пространства общения детей, родителей и педагогов.
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Информационно-коммуникационные технологии
Образовательный процесс организован с учётом современных требований с
применением

информационно-коммуникационных

технологий.

Педагогические и другие работники пользуются возможностями сети
Интернет для

организации образовательного процесса, обмена опытом

работы с педагогической общественностью, подбора и демонстрации
дополнительного познавательного материала для занятий, игр и проектов с
детьми и родителями, тематических презентаций, наглядных пособий,
художественно-литературного и музыкального материала.
В учреждении имеется: 3 мультимедийных

проектора, 2 smart - доски,

компьютеры, ноутбуки, телевизоры мультимедиа, принтеры, магнитофоны,
система видеоконференцсвязи.
6. Внедрение новых технологий в образовательный процесс
Инновации в управлении
Управление

учреждением

демократии,

гласности,

осуществляется
со-управления.

на

основе

открытости,

Стратегическое

руководство

образовательной политикой принадлежит выборному органу МАДОУ №1
«Маленькая страна» – Совету педагогов.
Непосредственное

управление

образовательным

процессом

реализуют

заведующий.
С целью развития и совершенствования образовательного процесса в
МАДОУ

№1

«Маленькая

страна»

используются

следующие

организационные формы участия в управлении:
- индивидуальные (передача высококвалифицированному воспитателю
функций самоконтроля, анализа, планирования своей деятельности);
- парные (наставничество, взаимоконтроль);
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- групповые (Совет педагогов, Административный совет, временные
проблемно – творческие группы, родительские комитеты групп, комиссии,
Наблюдательный совет, Родительский совет).
Инновации в содержании, в технологиях.
Содержание образовательной деятельности основано на инновационных
методах и технологиях с учетом принципов интеграции и деятельностного
подхода.

Педагоги

применяют

следующие

современные

методы

и

образовательные технологии:
 технология обучения исследовательской деятельности.
Благодаря применению в нашей работе этой технологии мы обеспечиваем
последовательное и всестороннее развитие, посредством приобщения
наших воспитанников к решению проблемных задач, а именно: ведение
направленной поисковой деятельности, участие детей в эвристических
беседах, проведении наблюдений и опытов, знакомству с многообразием
окружающего мира и конечно реализации производственного труда.
 игровые технологии
применение этой технологии нашими педагогами позволяет качественно
разнообразить образовательный процесс, помогает воспитанникам овладеть
приоритетным или наиболее сложными составляющими программного
содержания и создать атмосферу плодотворного сотрудничества. При
организации

обучения

наших

дошкольников

в

игре

преобладает

дидактическая, а не развлекательная составляющая, поэтому педагоги
тщательно подготавливают сценарии и предметное содержание.


информационно-коммуникационные технологии

Чтобы стать для малышей наставником в технологическом мире, идти в ногу
со временем, мы не только применяем икт-технологии, но и

расширяем

уровень методической подготовки педагогов, чтобы применение данной
технологии не сводилось к бессмысленной демонстрации ярких картинок, а
стало одним из оптимальных способов подачи учебного материала и
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позволяло расширить возможности для активного познания мира и
значительно разнообразить учебно – воспитательный процесс.


технология проблемного обучения

Педагоги широко используют метод проблемной ситуации в построении
образовательной деятельности, тем самым дают возможность воспитанникам
проявлять умения самостоятельно их решать в дошкольном возрасте.
 технологии проектного обучения
Это одна из ключевых технологий в нашем учреждении, которая наиболее
полно отражает суть системно – деятельностного подхода. Благодаря
использованию этой технологии у наших воспитанников формируется
самостоятельность,

инициативность,

ответственность,

уверенность

в

собственных силах, а воспитателям позволяет найти оптимальные способы
педагогического воздействия, оказывая точечную коррекционную помощь.
 здоровьесберегающие технологии
Мы

используем

медико

–

профилактические,

физкультурно

–

оздоровительные, технологии обеспечения социально – психологического
благополучия, технологии здоровьеобогащения педагогов, непосредственно
– образовательные, обучение здоровому образу жизни и технологию
активной сенсорно –развивающей среды
Также используем коррекционные технологии:
- комплексы упражнений, нацеленных на точечное снятие физического
напряжение, формирование местного иммунитета — глазная, дыхательная,
пальчиковая гимнастика, профилактика сколиоза и плоскостопия.
-сказкотерапия, психогимнастика, пескотерапия, технология музыкального
воздействия, логоритмика, направленные на создание благоприятного
психоэмоционального настроя.
- поэтапное закаливание воспитанников.
- систематическая разъяснительная работа с родителями по вопросам
организации

рационального

питания

привычек, приобщения к ЗОЖ.
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детей,

формирования

здоровых

 личностно – ориентированные технологии
Для наших педагогов эта технология является больше педагогической
практикой, поскольку она направлена на полное переосмысление традиций
воспитания ребенка, интересы которого ставятся во главу учебно –
воспитательного процесса. Мы создаем в детском саду комфортный
психологический микроклимат, безопасные условия для развития детей и
реализации его природных дарований.
 технология сотрудничества
В нашем саду продуктивное взаимодействие между воспитателем и
дошкольниками строится по демократическому принципу. В вопросах
открытия знаний, закрепления навыков, игровой активности, изготовления
пособий, ведения экспериментаторской и творческой деятельности взрослые
и дети действуют сообща, при этом педагог не принуждает воспитанников к
выполнению действий, давая прямые указания.
В период с 2018 по 2020 годы в МАДОУ № 1 «Маленькая страна»
разработаны и реализованы следующие проекты:
«Маленькие волонтеры» (2018г.), «Я – первый помощник» (2018г.), Добрые
сердца (2018г.), «Пушкинская неделя» (2018г.), «Твори добро» (2018г.),
«Лучики добра» (2018г.), «Чудесные волонтерики Маленькой страны»
(2018г.), «Мир фиалок» (2019г.), «Космос и мы» (2019г.), «Вода – источник
жизни» (2019г.), «Наш дом – Россия» (2018г.), «Дорожная грамота» (2019г.),
«Лето» (2019г.), «В мире домашних животных» (2018г.), «Светофор наш
лучший друг» (2019г.), «Безопасность на воде» (2019г.), «Обучение технике
работы ног в плавание кролем на груди и спине» (2019г.), «Русские сказки:
Сказка-ложь, да в ней намек. Добрым молодцам урок!» (2019г.), «Елочка для
снеговика» (2018г.), «Хлеб – всему голова!» (2019г.), «Праздник к нам
приходит» (2018г.), «Зимующие птицы» (2019г.), «День рождения снеговика»
(2019г.), «Путешествие в Африку» (2019г.), «Наш любимый детский сад»
(2019г.), «Космический взлет» (2019г.), «У бабушки в деревне» (2019г.),
«Профессии» (2020г.), «Хлеб» (2020г.), «Домашние животные» (2020г.),
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«Мой домашний любимец» (2020г.), «Моя семья» (2020г.), « Я и вода –
лучшие друзья» (2020г.), «Песочный мир» (2020г.)
В рамках работы региональной инновационной площадки над проектом
международного сотрудничества детей ДОУ со сверстниками иностранных
дошкольных организаций «Все флаги в гости будут к нам» с 2019 года
проведена и налажена работа диалоговых коммуникативных отношений с
образовательными учреждениями таких стран как Молдавия, Азербайджан,
Армения, Италия.

В ходе реализации проекта

проводятся занятия по

ознакомлению с культурами народов и традициями стран, участвующих в
проекте.
Рабочей

группой

проекта

был

разработан

дизайн

художественного

оформления интерьера, который отображает идею нашего проекта и несет в
себе не только эстетическую, но и педагогическую функцию, в качестве
составляющей предметно-пространственной развивающей среды.
За период работы над проектом, у нас открылась выставка национальных
атрибутов, отражающая весь колорит и национальную принадлежность
участников проекта.
10 декабря 2019 года наше детский сад провел телемост и дошкольным
учреждением г.Роверето Италии, в котором участвовали воспитанники и
педагоги. Итальянские маленькие друзья рассказали нам о традициях
празднования католического Рождества, а 12 декабря 2019 года наш детский
сад провел ответный телемост, где наши воспитанники, совместно с
педагогами показали праздничное представление о праздновании Нового
года в России. Этот хороший опыт международного сотрудничества мы
будем продолжать и с уже налаженными международными контактными
образовательными учреждениями других стран, и будем открывать новые
диалоги с другими иностранными коллегами.
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Инновации в информационном обеспечении
Учреждение обеспечило педагогических и руководящих работников
современной техникой:
• ноутбуки, компьютеры, телевизоры мультимедиа, интерактивные
доски в кабинетах дополнительного образования, проектор в музыкальном
зале, в каждой группе и кабинетах есть выход в интернет.
Отчеты о финансово-хозяйственной деятельности, по готовности
централизованной бухгалтерией, размещаются на официальном сайте.
МАДОУ № 1 «Маленькая страна» самостоятельно размещает информацию о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
на

официальном

сайте

Российской

Федерации

в

информационно-

телекоммуникационной сети Интернет согласно №223-ФЗ «О закупках
товаров,

работ,

услуг

(www.zakupki.gov.ru),
управления

закупками

отдельными

видами

юридических

а также в Единой автоматизированной системе
Московской

области

(www.easuz.mosreg.ru).

Информация о работе учреждения, оказываемых услугах и
размещается

на

лиц»

официальном

сайте

Российской

работах

Федерации

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.bus.gov.ru).
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Инновации, обеспечивающие открытость, сетевое взаимодействие
Обеспечению доступности и открытости способствует подключение
учреждения к сети Интернет, наличие сайта https://www.reutov-sad1.ru/

и

электронной почты madou_1reutov@mail.ru .
Педагогический коллектив осуществляет сетевое взаимодействие с
педагогически сообществом посредством Интернет-порталов:
 Дошколенок.Ру.

Сайт

для

воспитателей

детских

садов.

https://dohcolonoc.ru/
 ООО «Мерсибо». Развивающий

интерактивный педагогический

портал http://mersibo.ru
 Всероссийский Интернет-педсовет http://pedsovet.org.
 Интернет-холдинг «Электронные образовательные ресурсы «Первое
сентября». http://1сентября.рф/
 Сеть

творческих

объединение

учителей.

Портал

психологов

«Сетевое

методическое

образования».

http://it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=1941&tmpl=com
 Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/
 ДЕТсад. Сайт для детей и взрослых. http://detsad-kitty.ru/
 Маам.ру. Образовательный портал. https://www.maam.ru/

34

