Обзорная презентация
МДОУ Зайковский детский сад №1
за 2020- 2021 учебный год

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности

Материально – технические условия
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Зайковский детский сад № 1
расположено внутри жилого микрорайона п.Зайково. Территория ДОУ составляет 10 000 м2.
На территории расположено:
- Здание детского сада - общая площадь здания 2197.3 м2;
- Здание хозяйственного блока – общая площадь здания 219.2 м2.
Проектная мощность детского сада рассчитана на 135 мест.
Основными помещениями ДОУ являются:
-7 групповых;
- 7 приемных;
- 7 спален;
- музыкальный зал;
- Физкультурный зал;
- кабинет педагога-психолога;
- кабинет учителя- логопеда;
- кабинет дополнительного образования;
- медицинский блок;
-пищеблок.
-хозблок.

Учреждение обеспечено достаточным количеством учебно-наглядных пособий, спортивным
инвентарем, учебной, методической и детской художественной литературой.
Наличие компьютерной техники: интерактивная доска 2 шт, 9 персональных компьютеров,
музыкальный центр 9 шт, 8 шт. телевизор, синтезатор, 5 шт. ноутбуков , 5 мультимедийных
проектора, 2 экран, 2 цыфровых фотрепьяно, видеокамера, Интернет.

В учреждении организована работа по обеспечению безопасности участников
образовательного процесса, в соответствии с Уставом ДОУ, Правилами внутреннего
трудового распорядка, должностными инструкциями и инструкциями по охране труда и
пожарной безопасности.

Развивающая предметно пространственная среда
Развивающая предметно-пространственная среда в помещениях ДОУ создана в
соответствии с ФГОС ДО и с учетом возрастных возможностей детей, интересов и
включают оптимальные условия для физического, эстетического, познавательного и
социального развития детей. В группах оформлены современные центры игровой и
познавательной активности детей.

Развивающая предметно –
пространственная среда

Развивающая предметно пространственная среда

Результаты анкетирования родителей в системе
оценки качества образования
Из полученных данных социологического опроса родителей (результаты
мониторинга удовлетворенности родителями воспитанников качеством предоставляемых
образовательных услуг) можно сделать выводы, что родители работой
дошкольного учреждения и воспитателей в основном удовлетворены (97%):
- 81% родителей ответили, что дети ходят в детский сад с удовольствием;
- 85% отметили хорошее настроение ребенка во время прихода в детский сад .
На
вопрос
«Устраивает
ли
Вас
работа
педагогов?»,
- 93% дали положительный ответ,
- 6% отметили удовлетворенность работой воспитателей - «частично».
На вопрос об осведомленности родителей о работе детского сада
- 88% ответили - «полная» и 11% - «частичная». В основном родители получают
информацию со слов воспитателей, наглядной информации, на собраниях, на
официальном сайте ДОУ.
Наиболее привлекательным для родителей являются следующие показатели: дети с
желанием посещают детский сад; педагогический коллектив обеспечивает высокий
уровень развития ребенка; в ДОУ создается предметная среда, способствующая
комфортному самочувствию детей и родителей.
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Кадровый потенциал ДОУ
В детском саду работают педагоги:
- воспитатели – 12 человек;
- педагог – психолог – 1 человек;
- учитель – логопед – 1 человек;
- учитель – дефектолог – 1 человек;
- инструктор по физической культуре –
1 человек;
- музыкальный руководитель – 1
человек.
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Инновационная деятельность
В октябре 2018 года наше дошкольное образовательное учреждение принимало участие
в конкурсном отборе муниципальных образовательных организаций подведомственных
Управлению образования Ирбитского муниципального образования, на присвоение
статуса муниципальной инновационной площадки, в рамках муниципального проекта
«Современное образование». Наша организация представляла проект: «Сказочные
лабиринты игры» - технология интеллектуально-творческого развития дошкольника В.В.
Воскобовича.
Результатом
стало – присвоение МДОУ Зайковскому детскому саду №1 статуса
базовой муниципальной площадки по теме: «Сказочные лабиринты игры (применение
развивающих игр В.В.Воскобовича)».

Результаты инновационной
деятельности
В ходе апробации инновационной деятельности достигнуты следующие результаты:
•
Пополнена копилка методических и наглядно-демонстрационных материалов.
Приобретена научно-методическая литература по теме инновационной
деятельности.
•
Определен уровень инновационной готовности педагогов.
•
Изучены потребности родителей воспитанников и определены эффективные
формы и методы работы с ними.
•
Повысилась готовность родителей участвовать в жизни детского сада.
На данном этапе инновационная деятельность успешно реализуется.

Участие в конкурсах
Всероссийский уровень:
 Ежегодное участие в интеллектуальном
турнире способностей «Росток – Уникум»
для детей старшего дошкольного возраста
 Участие в конкурсе для детей дошкольного
возраста «Первые шаги в науку»
Муниципальный уровень:
 Интеллектуальный конкурс «Путешествие в
страну Сообразилию»
 Участие в творческом фестивале «Звонкие
колокольчики» и многие др.

Участие ДОУ в мероприятиях.
Призовые места
Призовые места
районный

2 место (1)

районный

1 место(1)

Конкурсе «Символ года»;

районный

1 место (2),
2 место (1),
3 место (1)

Конкурс «Не оставим без дворца, ни синицу, ни
скворца»

районный

1 место (1)

Конкурс «Экологический символ года»;

районный

2 место (1),
3 место (2)

Конкурс «Экологическая мозаика»;

районный

1 место (1)

Конкурс «Россия – самая красивая страна»

районный

1 место (1)

Конкурс «Эколята – друзья и защитники природы»

районный

1 место (1),
2 место (2),
3 место (1)

Конкурс «Марш парков»

районный

3 место (1)

Конкурс челлендже по популяризации
световозвращающих элементов «Засветись. Ирбит»

районный

2 место (3)

Интеллектуальный конкурс «Соображалки»;
Конкурс «Осень чудная пора»

Участие в конкурсах , фестивалях, акциях.
ДЕТИ.

Участие педагогов в конкурсах, РМО,
конференциях

Призовые места
Интеллектуальный конкурс «Соображалки»;

районный

2 место (1)

Конкурс «Осень чудная пора»

районный

1 место(1)

Конкурсе «Символ года»;

районный

1 место (2),
2 место (1),
3 место (1)

Конкурс «Не оставим без дворца, ни синицу, ни
скворца»

районный

1 место (1)

Конкурс «Экологический символ года»;

районный

2 место (1),
3 место (2)

Конкурс «Экологическая мозаика»;

районный

1 место (1)

Конкурс «Россия – самая красивая страна»

районный

1 место (1)

Конкурс «Эколята – друзья и защитники природы»

районный

1 место (1),
2 место (2),
3 место (1)

Конкурс «Марш парков»

районный

3 место (1)

Конкурс челлендже по популяризации
световозвращающих элементов «Засветись. Ирбит»

районный

2 место (3)

Представление опыта работы


• 2018 год Клуб педагогического общения в форме «Педагогического кафе» , по теме: «Использование
инновационной технологии «Развивающие игры В.В. Воскобовича по организации образовательной
деятельности», педагог – психолог Пономарева О.В.



• Апрель 2019 г. Представление опыта на муниципальной Ярмарке педагогических идей
по теме «Использование инновационной технологии в ДОУ» (Низамова К.Ю., Шорикова Л.А.) - I место



В июне 2019 года был организован краткосрочный творческий проект «Волшебные барабаны», Итоговым
мероприятием стало развлечение для старших дошкольников «Цирк в Фиолетовом лесу», на котором
присутствовали педагоги района и автор технологии В.В. Воскобович. Вячеслав Вадимович дал
положительную оценку организации и проведению образовательной деятельности.



в декабре 2019г на базе МДОУ Зайковский детский сад№1 состоялось семинар – практикум для
руководителей ДОУ «Инновационная технология «Развивающие игры В.Воскобовича в реализации
принципов дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДОУ»



Летом 2019 года вышли 2 сборника: «Путешествие по тропинкам Фиолетового леса», в котором был
представлен план проведения игр по игровой технологии интеллектуально- творческого развития детей
«Сказочные лабиринты игры» и «Музыкальная школа Фиолетового леса», в котором был представлен
методический материал :дидактические игры по слушанию, логоритмические упражнения,
образовательные ситуации по ознакомлению с нотной грамотой, конспекты НОД для детей старшего
дошкольного возраста с использованием технологии В.В.Воскобовича.



В феврале 2021г наши специалисты Низамова К.Ю – музыкальный руководитель, Бексултанова В.А. –
инструктор по физической культуре, делились своим педагогическим опытом в рамках РМО в
использовании инновационной технологии «Инновационная педагогическая технология «Развивающие
игры В.В. Воскобовича» в музыкальном и физическом развитии детей дошкольного возраста в МДОУ

Методическая работа














Обучение на КПК базового уровня , авторский курс В.Воскобовича всего коллектива
Обучение педагогов ДОУ на КПК (тьюторов кампании»РИВ»)
Разработка конспектов,оформление сборников, методических материалов и картотек
игр по использованию развивающих игр В.Воскобовича
Консультации для педагогов « Развивающие игры В.Воскобовича в развитии речи
дошкольников»
Индивидуальные консультации для педагогов по использованию игр В.Воскобовича
в разных образовательных областях для детей дошкольного возраста
Семинар – практикум « Инновационная технология «Развивающие игры
В.Воскобовича в реализации принципов дошкольного образования в соответствии с
ФГОС ДОУ»
Ярмарки педагогических идей (на уровне детского сада)
Педагогические советы « Развивающие игры В.Воскобовича в развитии связной
речи дошкольников, « Игры Воскобовича в развитии детей с ОВЗ»
Открытое взаимопосещение педагогов образовательной
деятельности
Взаимодействие педагогов с кампании «РИВ» - это марафоны, вебинары, обмен
опытом( видеоматериалы), участие в комплексных мероприятиях кампании «РИВ»
Самообразование педагогов

Положительная динамика
Динамика профессионального роста отслеживается через процедуру

аттестации педагогов, проведения методических объединений, обобщение
педагогического опыта.
Методическая работа, осуществляемая в течение данного периода,
органично соединялась с повседневной практикой педагогов и инновационной
деятельностью. Одной из главных задач в деятельности методической
службы стало оказание реальной, действенной помощи всем членам
коллектива.
Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и

эффективна, имеются позитивные изменения профессиональных
возможностей кадров, реализованы запланированные мероприятия. Создана
содержательно-насыщенная среда для реализации продуктивной,

увлекательной, познавательной и творческой совместной деятельности
педагога с детьми. Разработана и внедрена система дидактических игр.
Повысилась результативность процесса обучения посредством
использования развивающих игр В.Воскобовича и его технологии в целом,
положительная динамика наблюдается у детей при анализе педагогического
мониторинга усвоения образовательных программ.

Результаты мониторинга реализации
программы на начало года 2020-2021

Результаты мониторинга реализации программы
на конец года 2020-2021

